
ПАСПОРТ
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ (ТИП, МАРКА, МОДЕЛЬ):
Изоляционная лента профессиональная, произведенная под торговой маркой REXANT, представляет 
собой поливинилхлоридную (ПВХ) пленку в катушке, на одну сторону которой нанесен каучуковый 
клеевой слой. Катушки различаются между собой цветом ленты. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Изоляционная лента предназначена для проведения электромонтажных работ, в качестве расходного 
изоляционного материала, не пропускающего электрический ток, также применима для цветовой 
маркировки проводов и кабелей, сращивания и жгутирования, для защиты от механических 
повреждений, воздействия влаги, ультрафиолета, слабых растворов кислот и щелочей.  
Кроме того, используется в качестве способа скрепления различных поверхностей.  

КОМПЛЕКТНОСТЬ:
Продукция, упаковка.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ:
Основные параметры:

Артикул 09-2801 09-2802 09-2807 09-2803 09-2804 09-2808 09-2805 09-2806

Цвет ленты белая желтая желто-
зеленая зеленая красная серая синяя черная

Ширина ленты 19 мм

Толщина ленты 0,18 мм

Длина ленты 20 м

Количество в 
упаковке

10 шт

Качественные показатели:
1. Горючесть: не поддерживает горение
2. Относительное удлинение при разрыве: не менее 200 %
3. Рабочее напряжение: до 7000 В
4. Удельное электрическое сопротивление: 1014  Ом·см
5. Толщина клеевого слоя:  0,015 мм
6. Стойкость к воздействию влаги: ПВ-0
7. Стойкость к воспламенению нагретой проволокой: 850 °С

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА:
После распаковывания необходимо провести наружный осмотр изделия. При осмотре следует 
убедиться в отсутствии механических повреждений. Монтаж производится на заранее подготовленную 
поверхность. 
Внимание! Все электромонтажные работы должны осуществляться при отключенном питании сети! 
Перед монтажом убедитесь в соответствии требуемых характеристик. 
Температурный диапазон в режиме эксплуатации -50...+50 °С.



СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ:
Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (ИСПОЛЬЗОВАНИЯ):
Товар безопасен при использовании по назначению. Не подвергать изделие химическому воздействию.
Товар не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

МЕРЫ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ ПРОДУКЦИИ:
Изделие ремонту и восстановлению не подлежит. При выходе из строя его необходимо заменить новым.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ) И УТИЛИЗАЦИИ:
Транспортирование ленты допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, 
обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений, загрязнения и 
попадания влаги. 
Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественным 
уровнем влажности, при температуре 0...+25 °С. При хранении избегать попадания на изделие прямых 
солнечных лучей. В случаях складирования в отапливаемых помещениях: хранение допустимо на 
расстоянии не менее 1 м от приборов центрального отопления.
Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ, СРОК СЛУЖБЫ, ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
Дата изготовления: см. на упаковке и/или изделии.
Срок годности: 36 месяцев (при соблюдении условий хранения).

НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ЛИЦА), ИМПОРТЕРА, ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СВЯЗИ С НИМИ:
Изготовитель: «Лин’Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin’an CF Co., Ltd»
Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin’an industrial zone, 
Hangzhou, Zhejiang, China
Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС-Группа» 
Адрес импортера: 143441, Россия, Московская область, Красногорский район, д. Путилково, д. 11  


