
2

Изолента представляет собой поливинилхлоридную пленку, изготовленную из ПВХ�композиции,
вальцево�каландровым способом, с нанесенным на одну сторону клеевым слоем, и разрезанную на полосы
определенной ширины.

Применяется в быту и на производстве в качестве изоляционного материала при электротехнических работах.
Вещества, входящие в состав основы изоленты и клеевого слоя, препятствуют возгоранию и плавлению пленки

(горение возможно только при воздействии открытого пламени).

СВОЙСТВА
• Общая толщина ленты: 130 мкм
• Толщина клеевого слоя: 20 мкм
• Диапазон рабочих температур: от �50 °С до +50 °С
• Относительное удлинение при разрыве: не менее 150 %
• Температура хрупкости: не выше �50 °С
• Удельное электрическое сопротивление: 1*1011 Ом
• Электрическая прочность (напряжение пробоя): не менее 5 kV

СОСТАВ
• ПВХ�пленка
• Клеевой слой на резиновой основе

Артикул Ширина ленты Длина ленты Вес ролика Цвет изоленты

305�024 15 мм  20 м 55 г желто�зеленый

305�017 15 мм 20 м 55 г желтый

305�001 15 мм 20 м 55 г зеленый

305�002 15 мм 20 м 55 г красный

305�003 15 мм 20 м 55 г белый

305�004 15 мм 20 м 55 г черный

305�005 15 мм 20 м 55 г синий

305�013 19 мм 20 м 69 г черный

Индивидуальная упаковка: каждый рулон упакован в термоусадочную пленку и имеет индивидуальную
картонную этикетку, которая позволяет вывешивать товар на стендах или держателях. 
Количество в минимальной упаковке: 5 роликов. 
Количество в транспортной коробке: 200 роликов.

Изолента AVIORA 
на основе ПВХ

Изоляционная лента (изолента)
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Самослипающаяся 
изолента AVIORA

Применяется в качестве изоляционного материала при электротехнических работах. Перед применением ленты
отделить защитный лайнер. Обмотать изолируемый участок, растягивая при этом ленту и накладывая витки один на
другой. Примерно через минуту между слоями происходит самовулканизация и образуется монолитный слой изоляции.

Лента обладает высокой степенью защиты от пробоя, а также позволяет использовать неподвижное соединение в
условии высокой влажности.

СОСТАВ
• Этиленпропиленовая резина
• Лайнер – ПВХ

Индивидуальная упаковка: каждый рулон упакован в термоусадочную пленку и имеет индивидуальную 
картонную этикетку, которая позволяет вывешивать товар на стендах или держателях.

СВОЙСТВА
• Толщина ленты: 850 мкм
• Диапазон рабочих температур: от -50 °С до +90 °С
• Относительное удлинение при разрыве: не менее 500 %
• Температурная устойчивость: до +90 °С, кратковременно до +130 °С
• Удельное электрическое сопротивление: 1х106 ОМ
• Электрическая прочность (напряжение пробоя): не менее 10 kV

Артикул Ширина ленты Длина ленты Цвет изоленты Количество
в транспортной коробке

305�025 15 мм  5 м черный 150 роликов
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Малярная
креппированная
клейкая лента AVIORA

Креппированная лента – самоклеящаяся лента на бумажной основе с ярко выраженным или слабым гофром. 
Применяется как защитное средство при малярных, штукатурных, покрасочных и отделочных работах, лакировке

внутри помещений, при этом гофр предотвращает стекание краски по ленте. Также креппированная лента
используется для крепежа защитных полотен на окнах, дверях, на полу и других защищаемых поверхностях; в быту
применяется для заклеивания щелей в окнах.

Рекомендуется использовать крепп�ленту при покраске, когда необходимо получить ровные, гладкие линии 
и не допустить смешения цветов.

Креппированная лента также широко используется при покраске автомобилей как самостоятельно, 
так и для крепления защитных полотен. Широкое применение креппа обусловлено спецификой его клеевого слоя: 
клей обладает достаточно низкой адгезией и после удаления ленты не оставляет следов.

Крепп может использоваться для запечатывания небольших легких коробок, для защиты металлических,
пластиковых, стеклянных поверхностей от царапин, для оклеивания острых режущих кромок с целью повышения
уровня безопасности, для предотвращения мелких сколов на кромках зеркал и стекол, для нанесения надписей 
и создания шаблонов, для разметки, для маркировки и обозначения при транспортировке, в бумажной
промышленности для приклеивания бумажной ленты к втулке, для заклеивания разрывов (отверстий) в бумажных
полотнах, для склеивания рулонов бумаги вручную (стык в стык). Ленту необходимой длины можно оторвать вручную.

СОСТАВ
• Текстурированая гофрированная бумага
• Клеевой слой на основе акрилата

Индивидуальная упаковка: каждый рулон упакован в термоусадочную пленку и имеет индивидуальную
картонную этикетку, которая позволяет вывешивать товар на стендах или держателях.

СВОЙСТВА
• Толщина ленты: 130 мкм
• Диапазон рабочих температур: от �40 °С до +80 °С
• Разрывная нагрузка: 87,5 Н / 25 мм

2

• Растяжение до разрыва: 9 %
• Клейкость к стали: 7,4 Н / 25 мм

Артикул Ширина ленты Длина ленты Количество
в транспортной

коробке

304�006 19 мм  50 м 48 роликов

304�007 25 мм  50 м 36 роликов

304�008 30 мм  50 м 30 роликов

304�009 38 мм  50 м 24 ролика

304�010 50 мм  50 м 24 ролика
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"MACKEP" AVIORA – защитная пленка, произведенная из полиэтилена низкого давления (ПНД), с клейкой
креппированной лентой по всей длине полотна. Наличие креппированной ленты позволяет плотно прикрепить полотно 
к защищаемой поверхности, надежно ограждая участок рабочей поверхности от попадания краски, штукатурки, влаги,
грязи или пыли.

"MACKEP" AVIORA применяется при ремонте, покраске стен, автомобилей, а также при любых других строительных,
отделочных, автомобильных и прочих видах работ.

Пленка предназначена для защиты поверхностей стен, потолков, пола, мебели, элементов интерьера 
при ремонтных и покрасочных работах внутри и снаружи помещения. При автопокрасочных работах пленка защищает
незакрашиваемые части и салон автомобиля от попадания краски.

"MACKEP" AVIORA удобна в применении: просто и надежно фиксируется на любой поверхности, не оставляя следов
клея после использования.

СВОЙСТВА
• Толщина пленки: 11 мкм
• Диапазон рабочих температур: от �40 °С до +80 °С
• Клейкость к стали: 6,5 Н / 25 мм
• Температурная устойчивость: не менее +80 °С

СОСТАВ
• Бумажная креппированная лента 
• Клеевой слой на основе акрилата
• Полиэтиленовая пленка

Индивидуальная упаковка: каждый рулон упакован в термоусадочную пленку и имеет индивидуальную
этикетку.

“Маскер” AVIORA
(защитная пленка
с клейким слоем) 

Артикул Ширина ленты Длина ленты Количество Количество
в минимальной в транспортной

упаковке коробке

302�037 550 мм  15 м 1 ролик 40 роликов

302�038 1400 мм  15 м 1 ролик 30 роликов

302�040 1700 мм  15 м 1 ролик 30 роликов

302�041 2400 мм  15 м 1 ролик 24 ролика
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Двусторонняя клейкая лента
AVIORA на полипропиленовой
основе, прозрачная (ПП, rda) 

Двусторонние клейкие ленты AVIORA на полипропиленовой основе рекомендуются при жестком склеивании
твердых поверхностей, не подвергающихся интенсивным механическим воздействиям. Благодаря прозрачной основе,
после нанесения остаются невидимыми, поэтому идеальны для приклеивания к стеклу и прозрачным полимерам. 

Двусторонние ПП�ленты имеют меньшую стоимость по сравнению с двусторонними лентами на тканевой основе.

СВОЙСТВА
• Толщина основы: 50 мкм
• Общая толщина клейкой ленты: 110 мкм
• Диапазон рабочих температур: от �20 °С до +70 °С
• Разрывная нагрузка: 62,5 Н / 25 мм2

• Растяжение до разрыва: менее 300 %
• Клейкость к стали (24 часа): 20 Н / 25 мм

СОСТАВ
• Полипропиленовая пленка
• Клеевой слой на основе акрилата
• Подложка – силиконизированная бумага

Индивидуальная упаковка: каждый рулон упакован в термоусадочную пленку и имеет индивидуальную
картонную этикетку, которая позволяет вывешивать товар на стендах или держателях.

Двусторонние клейкие ленты
Двусторонние клейкие ленты широко используется при монтажных, ремонтных и отделочных работах, в мебельном

производстве, в производстве строительных материалов, при организации и проведении выставок, 
на полиграфических предприятиях, в автомобилестроении. Ленты предназначены для наклеивания на горизонтальные
поверхности линолеума, ковровых и других напольных покрытий, для вывешивания плакатов, фотографий, постеров,
полотен и других бумажных изделий, нетяжелых оформительских и декоративных элементов интерьера, для крепежа
стеновых панелей и легких конструкций.

Артикул Ширина ленты Длина ленты Количество Количество
в минимальной в транспортной

упаковке коробке

303�005 50 мм  10 м 1 ролик 36 роликов

303�007 50 мм  25 м 1 ролик 36 роликов
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Двусторонняя клейкая лента
AVIORA на шелково$бумажной
основе (ШБ) 

Двусторонние клейкие ленты AVIORA на шелково�бумажной основе рекомендуются при жестком склеивании
твердых поверхностей, не подвергающихся интенсивным механическим воздействиям. Склеенные с помощью 
ШБ�ленты бумага или картон подвергаются вторичной переработке без удаления ленты. ШБ�лента черного цвета
делает незаметным соединение при склеивании материалов темных оттенков.

Двусторонние ШБ�ленты имеют меньшую стоимость по сравнению с двусторонними ПП�лентами.

Индивидуальная упаковка: каждый рулон упакован в термоусадочную пленку и имеет индивидуальную
картонную этикетку, которая позволяет вывешивать товар на стендах или держателях.

СВОЙСТВА
• Толщина основы: 50 мкм
• Общая толщина клейкой ленты: 110 мкм
• Диапазон рабочих температур: от �20 °С до +70 °С
• Клейкость к стали (24 часа): 20 Н / 25 мм

СОСТАВ
• "Шелковая" бумага
• Клеевой слой на основе акрилата
• Подложка – силиконизированная бумага

Артикул Ширина ленты Длина ленты Цвет ленты Количество Количество
в минимальной в транспортной

упаковке коробке

303�009 50 мм  10 м белый 1 ролик 36 роликов

303�010 50 мм  25 м белый 1 ролик 36 роликов

303�011 50 мм  10 м черный 1 ролик 36 роликов
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Двусторонняя клейкая лента
AVIORA на тканевой 
основе (ТК) 

Двусторонняя клейкая лента AVIORA на тканевой основе (из хлопка и акрила) обладает высокой гибкостью 
и мягкостью, что позволяет применять ее на шероховатых и грубых поверхностях. Лента хорошо наклеивается 
на кромки, точно повторяя все изгибы поверхности.

Индивидуальная упаковка: каждый рулон упакован в термоусадочную пленку и имеет индивидуальную
картонную этикетку, которая позволяет вывешивать товар на стендах или держателях.

СВОЙСТВА
• Толщина основы: 110 мкм
• Общая толщина клейкой ленты: 250 мкм
• Диапазон рабочих температур: от �20 °С до +70 °С
• Разрывная нагрузка: 62,5 Н / 25 мм2

• Растяжение до разрыва: 4�5 %
• Клейкость к стали (24 часа): 20 Н / 25 мм

СОСТАВ
• Тканевая основа

синтетическая ткань (акрил) � 80 %
хлопок � 20 %

• Клеевой слой – Hot Melt
• Подложка – силиконизированная бумага

Артикул Ширина ленты Длина ленты Количество Количество
в минимальной в транспортной

упаковке коробке

303�006 50 мм  10 м 1 ролик 36 роликов

303�008 50 мм  25 м 1 ролик 36 роликов
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Двусторонние клейкие ленты AVIORA на вспененной основе 

Двусторонняя клейкая лента AVIORA на вспененной основе имеет широкую область применения: при строительных,
монтажных и автомобильных работах – для надежного крепления плинтусов и пластиковых бордюров, при монтаже 
и соединении металлических и пластиковых конструкций; при изготовлении рекламных материалов и создании
декораций (для приклеивания картинок, табличек, декоративных элементов), при креплении автомобильных
молдингов и в других случаях. 

Благодаря тому, что основа ленты имеет значительную толщину и специализированный клеевой слой,
отличающийся очень высокой степенью адгезии, лента обладает повышенной мягкостью и гибкостью (по сравнению 
с аналогичными), обеспечивает быстрое и удобное соединение различных материалов. Лента заполняет все
неровности, тем самым увеличивая площадь и качество сцепления. 

Двусторонняя клейкая лента на вспененной основе используется на шершавых, грубых, неплоских поверхностях;
рекомендована для крепления предметов и материалов на вертикальных поверхностях. 

СВОЙСТВА
• Толщина основы: 1200 мкм
• Толщина клеевого слоя: 30�40 мкм
• Клейкость к стали: 16 Н / 25 мм
• Продольная разрывная нагрузка: 1200 кПа (12,2 кгс / см2)
• Поперечная разрывная нагрузка: 835 кПа (851 кгс / см2)
• Продольное растяжение до разрыва: 185 %
• Поперечное растяжение до разрыва: 160 %
• Отличная адгезия
• Допускается кратковременное нахождение при температуре до +70 °С

Двусторонняя клейкая лента
AVIORA на блистере

Двусторонняя клейкая лента
AVIОRA

СОСТАВ
• Вспененный полиэтилен 
• Клеевой слой – Hot Melt
• Защитный слой – силиконизированная бумага

СОСТАВ
• Вспененный EVA (этилвинилацетат)
• Клеевой слой – Hot Melt
• Защитный слой – силиконизированная бумага

Количество в минимальной упаковке: 1 ролик.
Индивидуальная упаковка: подвесная полипропиленовая упаковка.

Артикул Ширина ленты Длина ленты Цвет основы Количество
в транспортной

коробке

302�013 9 мм  10 м белый 180 роликов

302�012 12 мм  10 м черный 150 роликов

302�020 19 мм  10 м белый 90 роликов

302�021 25 мм  10 м белый 72 ролика

Артикул Ширина ленты Длина ленты Цвет основы Количество
в транспортной

коробке

302�016 24 мм  2 м белый 180 роликов

Количество в минимальной упаковке: 1 ролик.
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Предназначена для прочного крепления различных
предметов и материалов (в том числе зеркал, молдингов) 
к разным типам поверхностей (в частности 
при автоработах). В основе ленты – новый материал –
облученный полиэтилен с поперечными связями,
обладающий исключительными характеристиками
сопротивления разрыву и проколу. Благодаря такой прочной
основе, а также невысыхающему клеевому слою,
соединение приобретает особые прочностные качества.

Максимальная прочность соединения достигается
через 6 часов.

Индивидуальная упаковка: *блистер,  **подвесная полипропиленовая упаковка 

СВОЙСТВА
• Клейкость к стали: 39,2 Н / 25 мм

СОСТАВ
• Вспененный полиэтилен с поперечными связями
• Клеевой слой – акриловый сольвент
• Защитный слой – силиконизированная бумага

Двусторонняя сверхпрочная
клейкая лента на вспененной
основе для крепления зеркал
AVIORA 

Артикул Ширина ленты Длина ленты Цвет основы Количество Количество
в минимальной в транспортной

упаковке коробке

302�062 12 мм  10 м* черный 1 ролик 72 ролика

302�063 19 мм  10 м* белый 1 ролик 48 роликов

302�064 19 мм  10 м* черный 1 ролик 48 роликов

302�066 19 мм  25 м** белый 1 ролик 24 ролика

302�065 25 мм  10 м* белый 1 ролик 36 роликов

302�067 25 мм  25 м** белый 1 ролик 18 роликов
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Армированная влагостойкая
клейкая лента (TPL) AVIORA

Специальные ленты

Универсальная клейкая лента широкого применения (TPL) используется для изоляционных и сантехнических работ
с влагоконтактирующими поверхностями: для обмотки поврежденных труб, укрепления щелей и стыков труб; для
герметизации швов, панелей, корпусов; для устранения протечек; для защиты воздушных каналов от воды, влажности
и пара. Кроме того, лента применяется для заклеивания поврежденных поверхностей, для пучкования проводов, 
для укрепления грузов, запечатывания тары и защиты товаров, подвергающихся воздействию воды и влаги и т. д.

СВОЙСТВА
• Ширина ленты: 50 мм
• Общая толщина ленты: 245 мкм
• Диапазон рабочих температур: от �40 °С до +70 °С
• Разрывная нагрузка: 75 Н / 25 мм2

• Клейкость к стали: не менее 25 Н / 25 мм
• Высокая влагонепроницаемость и влагостойкость
• Повышенная прочность
• Отличная адгезия к любым поверхностям
• Высокая устойчивость на разрыв
• Хорошая растяжимость
• Всепогодность

СУПЕРлента (TPL) AVIORA

TPL универсальная

СОСТАВ
• Тканевая основа – хлопок (65 %), армированный

акриловыми волокнами (35 %) и ламинированный
полиэтиленом

• Клеевой слой – Hot Melt

Индивидуальная упаковка: каждый рулон упакован 
в термоусадочную пленку и имеет индивидуальную
картонную этикетку, которая позволяет вывешивать
товар на стендах или держателях.

Артикул Ширина ленты Длина ленты Цвет основы

302�090 50 мм  10 м серый

Количество в минимальной упаковке: 1 ролик.
Количество в транспортной коробке: 24 ролика.

Количество в минимальной упаковке: 1 ролик.
Количество в транспортной коробке: 72 ролика.

Артикул Ширина ленты Длина ленты Цвет основы

302�019 50 мм  50 м серый

302�091 50 мм  50 м черный
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Лента клейкая
односторонняя на основе
вспененного полиэтилена
AVIORA

Предназначена для работы в местах труднодоступных для монтажа теплоизоляционного покрытия (у вентилей,
отводов и т.д.), а также для герметизации клеевых швов и соединений теплоизоляции на основе вспененного
полиэтилена. Лента используется на небольших участках – там, где листовые материалы необходимо разрезать.
Позволяет избегать лишних отходов.

СВОЙСТВА
• Диапазон рабочих температур: от -50 °С до +100 °С
• Коэффициент теплопроводности (+10 oС): 0,036 Вт/м*К

СОСТАВ
• Вспененный полиэтилен с закрытыми порами
• Клеевой слой на акриловой основе
• Силиконизированная бумага

Артикул Ширина ленты Длина ленты Толщина ленты Количество Количество
в минимальной в транспортной

упаковке коробке

302�092 50 мм  15 м 3 мм 1 ролик 14 роликов

Индивидуальная упаковка: подвесная полипропиленовая упаковка.



Алюминиевая клейкая
лента AVIORA

Алюминиевая клейкая лента AVIORA представляет собой основу из алюминиевой фольги, на которую нанесен
акриловый клеевой слой. Применяется для проклеивания стыков и швов при монтаже отражающей изоляции 
с целью снижения теплопотерь, для защиты от проникновения пара, предотвращения коррозии, для герметизации
соединительных швов труб, воздуховодов, корпусов, узлов и при других строительных, ремонтных, монтажных работах.
Обеспечивает прекрасную теплоизоляцию поверхности. Благодаря специальному составу клеевого слоя, лента
обладает повышенной термостойкостью и долговечностью. Алюминиевую ленту можно окрашивать. 

Лента поставляется в рулоне, при этом клеевой слой защищен дополнительным вкладышем (защитным слоем). 
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СВОЙСТВА
• Ширина ленты: 50 мм, 75 мм, 100 мм
• Длина ленты: 10 м, 50 м
• Толщина основы: 30 мкм
• Общая толщина ленты: 60 мкм
• Разрывная нагрузка: 57 Н / 25 мм2

• Растяжение до разрыва: не менее 3 %
• Клейкость к стали: 12 Н / 25 мм
• Максимальная температура рабочей поверхности: +130 °С
• Устойчивость к ультрафиолету

Индивидуальная упаковка: каждый рулон упакован в термоусадочную
пленку и имеет индивидуальную картонную этикетку, которая позволяет
вывешивать товар на стендах или держателях.

СОСТАВ
• Алюминиевая фольга DSAF (30 мкм)
• Клеевой слой – акриловый сольвент
• Подложка – силиконизированная бумага

Артикул Ширина ленты Длина ленты Количество Количество
в минимальной в транспортной

упаковке коробке

302�053 50 мм  10 м 1 ролик 72 ролика

Артикул Ширина ленты Длина ленты Количество Количество
в минимальной в транспортной

упаковке коробке

302�009 50 мм  50 м 1 ролик 24 ролика

302�051 75 мм  50 м 1 ролик 16 роликов

302�052 100 мм  50 м 1 ролик 12 роликов

Индивидуальная упаковка: каждый рулон упакован в термоусадочную
пленку и имеет индивидуальную картонную этикетку, которая позволяет
вывешивать товар на стендах или держателях.
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Алюминиевая
армированная
клейкая лента AVIORA

Алюминиевая армированная клейкая лента AVIORA представляет собой основу из слоев алюминиевой фольги 
и специальной бумаги, между которыми располагаются синтетические волокна, с последующим нанесением
акрилового клеевого состава на нижний слой. Применяется для проклеивания стыков и швов при монтаже
отражающей изоляции с целью снижения теплопотерь, для защиты от проникновения пара, предотвращения коррозии, 
для герметизации соединительных швов труб, воздуховодов, корпусов, узлов и при других строительных, ремонтных,
монтажных работах. Обеспечивает прекрасную теплоизоляцию поверхности. Благодаря синтетическим волокнам 
и дополнительному слою специальной бумаги соединение способно выдерживать дополнительные механические
нагрузки, в отличие от обычной алюминиевой клейкой ленты. Лента поставляется в рулоне, при этом клеевой слой
защищен дополнительным вкладышем (защитным слоем). 

СВОЙСТВА
• Ширина ленты: 50 мм, 75 мм, 100 мм
• Длина ленты: 50 м
• Толщина основы: 55 мкм
• Общая толщина ленты: 85 мкм
• Разрывная нагрузка: 336 Н / 25 мм2

• Растяжение до разрыва: не менее 6 %
• Клейкость к стали: 10 Н / 25 мм
• Устойчивость к ультрафиолету

СОСТАВ
• Алюминиевая фольга 
• Бумага
• Синтетическое волокно
• Клеевой слой – акриловый сольвент
• Подложка – силиконизированная бумага

Индивидуальная упаковка: каждый рулон упакован в термоусадочную пленку и имеет индивидуальную
картонную этикетку, которая позволяет вывешивать товар на стендах или держателях.

Артикул Ширина ленты Длина ленты Количество Количество
в минимальной в транспортной

упаковке коробке

302�047 50 мм  50 м 1 ролик 24 ролика

302�056 75 мм  50 м 1 ролик 16 роликов

302�083 100 мм  50 м 1 ролик 12 роликов



Металлизированная 
клейкая лента AVIORA

Металлизированная клейкая лента AVIORA представляет собой основу из двуосно�ориентированного
полипропилена (ВОРР), с нанесенным алюминиевым слоем и акриловым клеевым составом. Используется 
для соединения панелей, герметизации соединительных швов труб, воздухопроводов, корпусов; при монтаже
вентиляции и систем кондиционирования; для защиты частей оборудования от проникновения пара, грязи и пыли.
Металлизированные клейкие ленты находят применение в тех же областях, что и алюминиевые, однако их
не рекомендуется использовать для герметизации поверхностей, которые нагреваются выше +80 °С.
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СВОЙСТВА
• Ширина ленты: 50 мм
• Длина ленты: 50 м
• Толщина основы: 28 мкм
• Общая толщина ленты: 51 мкм
• Диапазон рабочих температур: от �40 °С до +80 °С
• Разрывная нагрузка: 100 Н / 25 мм2

• Растяжение до разрыва: 140 %
• Клейкость к стали: 5,6 Н / 25 мм
• Отражает инфракрасное излучение

СОСТАВ
• Двуосно�ориентированный полипропилен (ВОРР), 

металлизированный алюминием
• Клеевой слой на основе акрилата

Индивидуальная упаковка: каждый рулон упакован в термоусадочную пленку 
и имеет индивидуальную картонную этикетку, которая позволяет вывешивать товар
на стендах или держателях.

Артикул Количество Количество
в минимальной в транспортной

упаковке коробке

302�017 1 ролик 36 роликов
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Лента клейкая 
односторонняя усиленная 
на основе вспененного
резинопластика (каучука)
AVIORA

Предназначена для работы в местах труднодоступных  для монтажа  теплоизоляционного покрытия (у вентилей,
отводов и т.д.), а также для герметизации клеевых швов и соединений из каучуковой теплоизоляции. Лента
используется на небольших участках – там, где листовые материалы необходимо разрезать. Позволяет избегать
лишних отходов.

СВОЙСТВА
• Ширина ленты: 50 мм
• Общая толщина ленты: 3 мм
• Длина ленты: 15 м
• Диапазон рабочих температур: от �200 °С до +105 °С
• Коэффициент теплопроводности (+10 oС): 0,036 Вт / м*К

СОСТАВ
• Вспененный резинопластик (синтетический каучук) с закрытыми порами
• Клеевой слой на акриловой основе
• Синтетическое волокно
• Силиконизированная бумага

Артикул Ширина ленты Длина ленты Толщина ленты Количество Количество
в минимальной в транспортной

упаковке коробке

302�074 50 мм  15 м 3 мм 1 ролик 14 роликов

Индивидуальная упаковка: подвесная полипропиленовая упаковка.



Лента 
для герметизации
AVIORA (черная)

Лента для герметизации AVIORA представляет собой поливинилхлоридную пленку, изготовленную на основе 
ПВХ�композиции, с нанесенным на одну сторону клеевым слоем. Применяется для герметизации стыков
теплоизоляции из вспененного каучука, стыков пластиковых труб, а также для герметизации опасных участков
соединений и конструкций, находящихся в широком диапазоне температур. Благодаря отличной адгезии и высокой
эластичности плотно прилегает к поверхности, обеспечивает стабильность при работе под давлением и в агрессивных
средах. Высокая степень защиты от коррозии. 

СВОЙСТВА
• Толщина основы: 110 мкм
• Общая толщина ленты: 130 мкм
• Диапазон рабочих температур: от �50 °С до +125 °С
• Растяжение до разрыва: не менее 150 %
• Клейкость к стали: 20 Н / 25 мм

СОСТАВ
• ПВХ�пленка
• Клеевой слой на резиновой основе

Индивидуальная упаковка: каждый рулон упакован в термоусадочную пленку и имеет индивидуальную
картонную этикетку, которая позволяет вывешивать товар на стендах или держателях.
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Артикул Ширина ленты Длина ленты Количество Количество
в минимальной в транспортной

упаковке коробке

302�048 38 мм  10 м 1 ролик 84 ролика

302�049 38 мм  25 м 1 ролик 42 ролика

302�054 48 мм  10 м 1 ролик 72 ролика

302�050 48 мм  25 м 1 ролик 36 роликов
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Лента для труб
AVIORA (серая)

Лента для труб AVIORA представляет
собой поливинилхлоридную пленку,
изготовленную на основе
ПВХ�композиции, с нанесенным на одну
сторону клеевым слоем. Предназначена
для быстрого ремонта поврежденных
трубных поверхностей, а также 
для герметизации опасных участков
соединений и конструкций, находящихся 
в широком диапазоне температур.
Благодаря отличной адгезии и высокой
эластичности плотно прилегает 
к поверхности, обеспечивает стабильность
при работе под давлением
и в агрессивных средах. Высокая степень
защиты от коррозии.

СВОЙСТВА
• Ширина ленты: 48 мм
• Длина ленты: 10 м
• Толщина основы: 110 мкм
• Общая толщина ленты: 130 мкм
• Диапазон рабочих температур: от �50 °С до +125 °С
• Растяжение до разрыва: не менее 150 %
• Клейкость к стали: 20 Н / 25 мм

СОСТАВ
• ПВХ�пленка
• Клеевой слой на резиновой основе

Индивидуальная упаковка: каждый рулон упакован в термоусадочную пленку и имеет индивидуальную
картонную этикетку, которая позволяет вывешивать товар на стендах или держателях.

Артикул Количество Количество
в минимальной в транспортной

упаковке коробке

302�010 1 ролик 72 ролика

Применение: зафиксировать край ленты рядом с поврежденным участком трубы, растягивая ленту, сделать один
оборот, таким образом, чтобы она приклеилась сама к себе.



Клейкая лента, 
усиленная стекловолокном
AVIORA (“клейкий хомут”)

Упаковочная клейкая лента AVIORA отличается широкой областью применения. Используется для скрепления особо
тяжелых грузов, пучкования труб, кабелей, бочек и т. д., для замены проволоки и хомутов при монтаже рулонной
теплоизоляции на трубах большого диаметра.

СВОЙСТВА
• Отличная адгезия
• Высокая продольная и поперечная прочность на разрыв
• Продольное усиление
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Индивидуальная упаковка: каждый рулон упакован в термоусадочную пленку и имеет индивидуальную
картонную этикетку, которая позволяет вывешивать товар на стендах или держателях.

СОСТАВ
• ПЭТ�лента 
• Клеевой слой 
• Синтетические волокна

Артикул Ширина ленты Длина ленты Количество Количество
в минимальной в транспортной

упаковке коробке

302�043 15 мм  50 м 1 ролик 60 роликов

302�044 19 мм  50 м 1 ролик 48 роликов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Тефлоновая уплотнительная
лента AVIORA

Тефлоновая лента AVIORA изготовлена
из фторопластового уплотнительного ма-
териала (ФУМ). Предназначена для уплот-
нения резьбовых соединений из всех
материалов при проведении сантехни-
ческих, авторемонтных работ, ремонте
бытовой техники и других работах. Лента
ФУМ применяется в санитарных, хо-
зяйственных и промышленных системах
водоснабжения, может использоваться
при работе со средами разбавленных
растворов кислот и щелочей.

Сигнальная лента AVIORA

Применяется для ограждения
территорий, представляющих опасность, 
а также зон, где ведутся строительные
или ремонтные работы и т. д.

СВОЙСТВА
• Ширина ленты: 50 мм
• Длина ленты: 200 м
• Толщина пленки: 30 мкм
• Диапазон рабочих температур: от �40 °С

до +50 °С
• Цвет: бело�красный

СОСТАВ
• Полипропилен

Индивидуальная упаковка: каждый рулон упакован в термоусадочную пленку и имеет индивидуальную картонную этикетку,
которая позволяет вывешивать товар на стендах или держателях.

СВОЙСТВА
• Толщина ленты: 65�85 мкм
• Температурный диапазон: от �190 °С 

до +230 °С
• Рабочее давление: до 10 МПа 

(102 кгс / см2)
• Прочность на разрыв: 150�200 кг / мм2

• Устойчивость к агрессивным средам

СОСТАВ
• Неспеченная пленка, изготовленная 

из фторопласта�4Д путем раскатки жгутаИндивидуальная упаковка: индивидуальные пластиковые футляры.

Артикул Количество Количество
в минимальной в транспортной

упаковке коробке

302�011 1 ролик 36 роликов

Артикул Минимальная Количество Количество
упаковка в минимальной в транспортной

упаковке коробке

302�039 картонная коробка  10 роликов 500 роликов
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Бордюрная лента AVIORA используется
для герметизации стыков, для де-
корирования ванных комнат, душевых
кабин, джакузи, кухонь. На ленту нанесен
специальный бутиловый клей, который
содержит добавки, препятствующие
образованию грибка и плесени.

Клеевой состав нанесен по всей
ширине ленты, что позволяет исключить ее
отслаивание и возможные протечки.

СОСТАВ
• Синтетический каучук, полиолефин
• Бутиловый клей
• Фунгициды
• Антиадгезионная пленка

Индивидуальная упаковка: 1 ролик на блистере. 

Бордюрная 
самоклеящаяся
лента AVIORA для раковин 
и ванн 

Артикул Ширина ленты Длина ленты Количество Количество
в минимальной в транспортной

упаковке коробке

302�095 12,8 мм  3,35 м 1 ролик 20 роликов

302�032 38 мм  3,35 м 1 ролик 10 роликов

302�033 60 мм  3,35 м 1 ролик 8 роликов
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Самоклеящийся
плинтус AVIORA

Самоклеящийся плинтус AVIORA используется для декорирования стыка между стеной и полом. Пластичность ленты
позволяет обеспечить плотное прилегание к криволинейным поверхностям. 

Специальное покрытие делает ленту устойчивой к истиранию.

СОСТАВ
• Полиолефин
• Синтетический каучук
• Клеевой слой
• Силиконизированная бумага

Артикул Ширина ленты Длина ленты Цвет Количество Количество
в минимальной в транспортной

упаковке коробке

302-097 50 мм + 15 мм 5 м серый 1 ролик 20 роликов

302-098 50 мм + 15 мм 5 м дерево светлое 1 ролик 20 роликов

302-099 50 мм + 15 мм 5 м дерево темное 1 ролик 20 роликов

Индивидуальная упаковка: картонный бокс.
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Москитная сетка:
- идеально подходит для любых типов окон;
- легко устанавливается и также легко снимается;
- компактна (не требует много места для хранения);
- при загрязнении легко стирается;
- не требуется гвоздей при установке.

Самоклеящаяся крепежная лента:
- прозрачная
- устойчива к УФ лучам
- при снятии сетки не оставляет следов клея
- бережная фиксация сетки

Рекомендуется использовать москитную сетку в загородных домах, офисах и бизнес-центрах, домах отдыха 
и т.д. – везде, где присутствие насекомых может испортить работу и отдых!

СОСТАВ СЕТКИ
• Полиэстер

СОСТАВ КРЕПЕЖНОЙ ЛЕНТЫ
• Нейлон
• Клеевой слой
• Бумажный защитный слой

Индивидуальная упаковка: картонная коробка. 

Москитная сетка 
с крепежной лентой AVIORA
белая

Артикул Ширина сетки Высота сетки Количество Количество
в минимальной в транспортной

упаковке коробке

302-093 1,1 м 1,3 м Сетка + крепежная лента 24 штуки

302-094 1,1 м 1,5 м Сетка + крепежная лента 24 штуки
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СОСТАВ КРЮЧКА
• ABS пластик

СОСТАВ ДВУСТОРОННЕЙ САМОКЛЕЯЩЕЙСЯ 
ПОЛОСКИ
• Синтетический каучук
• Клеевой слой
• Силиконизированная бумага

Крючки
с системой бесследного удаления

Аксессуары с системой бесследного удаления
Приклеить крючок или фоторамку с помощью двусторонней клейкой ленты очень легко и просто. Нет необходимости

сверлить стену или портить поверхность гвоздем. Однако приходит время, и крючок хочется повесить повыше, а вме-
сто фоторамки повесить картину и совсем в другое место. В этом случае процесс удаления сопряжен с массой проблем.
Удаляя крючки, Вы можете порвать обои или испортить любимую фотографию, пытаясь снять ее со стены.  Крючки 
и полоски AVIORA с системой бесследного удаления легко и надежно фиксируются, и в любой момент могут быть уда-
лены, оставляя стены целыми.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Нанесение

• Очистить поверхность от пыли и грязи, по возможности обезжирить 
и высушить.

• Удалить защитный слой с двусторонней самоклеящейся полоски 
на базе крючка. 

• Приклеить базу крючка к стене и плотно прижать на 30 секунд.
• Надеть крючок на базу.
• Крючок можно использовать через один час после установки.

Удаление  
• Снять крючок с базы.
• Придерживая базу, медленно вытягивать ленту, взявшись за язычок.
• Вытягивать ленту в вертикальном направлении параллельно стене 

до тех пор, пока база не отделится от нее.

Артикул Размер Количество Количество
в минимальной в транспортной

упаковке коробке

302�100 средний 1 блистер 72 блистера

302�101 большой 1 блистер 72 блистера

Индивидуальная упаковка: блистер. 

СОСТАВ 
• Синтетический каучук
• Клеевой слой
• Силиконизированная бумага

Двусторонние самоклеящиеся
полоски с системой бесследного удаления

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Нанесение

• Очистить поверхность от пыли и грязи, по возможности обезжирить 
и высушить.

• Удалить один защитный слой.
• Приклеить полоску к стене таким образом, чтобы язычок был доступен 

при последующем удалении.
• Плотно прижать на 30 секунд.
• Удалить второй защитный слой.
• Наклеить нужный предмет и плотно прижать на 30 секунд.

Удаление  
• Придерживая предмет, медленно вытягивать ленту, взявшись 

за язычок.
• Вытягивать ленту в вертикальном направлении параллельно стене 

до тех пор, пока предмет не отделится от нее.

Артикул Количество Количество Количество
в упаковке в минимальной в транспортной

упаковке коробке

302�102 12 полосок 1 блистер 96 блистеров

Индивидуальная упаковка: блистер. 




