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Àêñеññуаðû для êðеплеíия êабеля

FT/HTP  Самоклеящаяся лента из ПВХ. Подходит только для низкотемпературных   
                          кабелей.
  
  Размеры:   12 мм (ширина) х 33 м (длина рулона)
  Макс. допустимая темп.: 80 °C
  Мин. темп. применения: 0 °C
  Адгезив:  смола каучука  

FT/HTS  Клейкая лента на тканевой основе. Используется для крепления    
  среднетемпературных кабелей. Разработана для долгосрочной эксплуатации  
  и продолжительного воздействия максимальных температур.
  
  Размеры:   12 мм (ширина) х 50 м (длина рулона)
  Макс. допустимая темп.: 130 °C
  Мин. темп. применения: 0 °C
  Адгезив:  термореактивный каучук

FT/PGL  Крепежная лента из стекловолокна без клеящего слоя. Высокая    
  прочность на разрыв и хорошая сопротивляемость химическим реагентам.  
  Подходит для высокотемпературных кабелей.  
  
  Размеры:   25 мм (ширина) х 50 м (длина рулона)
  Макс. допустимая темп.: 500 °C (кратковременное воздействие)
  Мин. темп. применения: 0 °C
  Адгезив:  нет

FT/ALUM 30-микронная алюминиевая лента, с обратной стороны покрытая акриловым  
  клеем, отверждающимся под давлением. Сторона с акриловым клеем   
  закрыта прочной политеновой прокладочной бумагой. Огне- и водостойкая.

     
  Размеры:   75 мм (ширина) х 45 м (длина рулона)
  Макс. допустимая темп.: 110 °C   
  Мин. темп. применения: 0 °C  
  Адгезив:  акриловая смола

Ассортимент клеящихся и неклеящихся средств для крепления кабеля

PPS/G  Гальванизированная лента с высечками для крепления нагревательных   
  кабелей на резервуарах, объектах с большой площадью и т.д.
  
  Размеры: 20 мм (ширина) х 25 м (длина мотка)  
  Материал: гальванизированная низкоуглеродистая сталь

FB/GT  Крепежная скоба из нержавеющей стали в комплекте с 2-мя нейлоновыми  
  хомутами. Для разнообразного применения. Используется в широких    
 водоcточных желобах для обеспечения равного отступа между двумя   
 нитками  нагревательного кабеля GTe. Также применяется для защиты   
 нагревательного кабеля в труднопроходимых переходных зонах, а также для  
 поддержки нагревательного кабеля в сливных трубах.

FC/GT  Металлическая крепежная скоба с самоклеящейся опорой. Используется для  
  крепления нагревательного кабеля GTe к желобу или поверхности крыши.  
  (Поверхность желоба должна быть чистой и обезжиренной.)

  Размеры:   116 мм x 18 мм x 0.5 мм 
  Материал:   сплав
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