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Серия АЛТ Серия АРТ

Применение
Применяется в качестве изоляционного мате-

риала для систем вентиляции и кондициони-

рования, а также при строительных, ремонт-

ных, монтажных работах.

Для герметизации и защиты от внешнего воз-

действия соединительных швов труб, возду-

ховодов, корпусов, узлов и т.д

Для проклеивания стыков и швов при монта-

же отражающей изоляции с целью снижения 

тепловых потерь.

Для надежной защиты частей оборудования 

от проникновения пара, грязи и пыли.

Для предотвращения коррозии.

Конструкция
Алюминиевая клейкая лента АЛТ – ком-

бинированный материал, состоящий из 

алюминиевой фольги и ПЭТ плёнки с нане-

сенным на нее клеевым слоем. Лента пос-

тавляется в рулоне, при этом клеевой слой 

защищен дополнительным вкладышем (за-

щитным слоем).

Алюминиевая клейкая лента АРТ – ком-

бинированный материал, состоящий из 

алюминиевой фольги армированной ПЭТ 

плёнкой и стекловолокном с нанесенным на 

него клеевым слоем. Благодаря синтетиче-

ским волокнам соединение способно выдер-

живать дополнительные механические на-

грузки, в отличие от обычной алюминиевой 

клейкой ленты.

ПВХ клейкая лента – изоляционная лента, 

состоит из пластифицированной поливинил-

хлоридной основы с нанесенным на нее кле-

евым слоем.

- достаточная начальная адгезия с постепен-

ным её ростом.

-  высокая устойчивость на сдвиг

-  высокая термостойкость

- высокая стойкость к растворителям

-  повышенная стойкость к УФ-лучам 

- долговечность

АЛЮМИНИЕВЫЕ МОНТАЖНЫЕ ЛЕНТЫ

Габаритные размеры ленты АЛТ, АРТ 

АЛТ 050/50 АЛТ 050/10 АРТ 050/50 АРТ 050/10 

Длина, м 50 10 50 10 

Ширина ленты, мм 50 50 50 50 

Толщина основы, мкм 30 30 55 55 

Общая толщина ленты, мкм 32 32 96 96 

Разрывная нагрузка 57 Н / 25 мм2 57 Н / 25 мм2 336 Н / 25 мм2 336 Н / 25 мм2 

Растяжение до разрыва, не менее % 3 3 6 6 

Клейкость 8,25 Н / 25 мм2 8,25 Н / 25 мм2 10 Н / 25 мм2 10 Н / 25 мм2 

Температура применения, °С +10 ... +40 +10 ... +40 +10 ... +40 +10 ... +40 

Максимальная температура рабочей 
поверхности, °С +100 +100 +100 +100 

Устойчивость к ультрафиолету да да да да 

Серия ПВТ

Габаритные размеры ленты ПВТ

Тип Длина, м Ширина, мм Толщина, мм

ПВТ 050/10 10 50 0,18

ПВТ 050/30 30 50 0,18

ПВТ 050/50 50 50 0,18


