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SILICON SEALING TAPE® 

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА ДЛЯ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

 
 

ОПИСАНИЕ 

SILICON SEALING TAPE - это термостойкая уплотнительная 

лента, выполненная из синтетического волокна, пропитанная 

специальной не засыхающей смазкой. Предназначена для 

герметизации резьбовых соединений на трубах любого 

диаметра и любого материала в системах водоснабжения, 

теплоснабжения, вентиляции, канализации, а так же для 

систем питьевого водоснабжения. SILICON SEALING TAPE не 

придает запах воде и не меняет ее вкусовые ощущения. 

Применима как для конической, так и для параллельной 

резьбы. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

SILICON SEALING TAPE  абсолютно чистая и не оставляет грязи на руках, легка в обращении и 

значительно экономит время, потраченное на соединение. С данной лентой возможно 

разобрать соединение спустя годы и использовать ее снова для герметизации данного 

соединения. Она устойчива к колебаниям и вибрациям системы. 

СООТВЕТСТВИЕ 

Соответствует  техническим требованиям согласно DIN 30660 и EN 751/2 Cl, A/ARp.  

Имеет сертификаты DVGW, AGA AG208-98, WRAS BS6920 и TUV PRO FiCERT Production. 

ПРИМЕНЕНИЕ С ГАЗОМ до 5 бар, рабочий температурный диапазон -20 + 70 

ПРИМЕНЕНИЕ С ВОДОЙ до 16 бар при температуре до 95° С 

до 7 бар при температуре от 95 до 170° С 
 

 

СООТВЕТСТВИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МАТЕРИАЛОВ 
 

МАТЕРИАЛЫ 
Протестирована на всех видах материалов, включая нержавеющую сталь, на всех видах 

пластика, включая ПВХ, соответствует DIN 8061. 
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ЖИДКОСТИ 
Протестирована с питьевой водой, водой для горячего водоснабжения и отопления, паром, 

метаном, сжиженным нефтяным газом, щелочью и разбавленными кислотами. 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 

 

 
 

Применяйте как обычную уплотнительную ленту, следите за тем, что бы клейкая сторона 

плотно прилегала к резьбе фитинга, затягивайте уплотнительную ленту легким усилием по 

направлению резьбы, от начала резьбы до ее конца (см. рисунок 1). 

Аккуратно оторвите ленту, не отрезая. Возможно так же снять ленту с фитинга и использовать 

ее заново. Не следует использовать слишком много ленты, не допускайте, что бы она 

заходила за края резьбы.  

 

Расход уплотнительной ленты шириной 14 мм на соединениях различного диаметра 

представлены в таблице ниже. Когда диаметр слишком большой, увеличивайте количество 

ленты, но не забывайте, что не следует использовать слишком большое ее количество.  

 

Расход уплотнительной ленты 

SILICONSEALINGTAPE 14 mm 
Технические характеристики 

Ø, дюйм Кол-во витков Наименование Ед. измерения Стандарт Факт.данные 

3/8 2 - 3 Вес г/м2 60 54÷66 

1/2 3 - 4  Толщина Мм 0,60 0,51 ÷ 0,69 

3/4 4 - 5 Плотность г/см2 0,1 0,078 ÷ 0,129 

1 4 - 5 Прочн. разрыва Н 95 Мин. 73 

1 1/4 5 - 6 Удлинение % 33 23 ÷ 43 

1 1/2 5 - 6 Абсорбция % 820 Мин. 720 

2 5 - 6 Темп.точка ° С 141 137 

2 1/2 6 Раствор.в воде  Нерастворима Нерастворима 

3 6 - 7 Рабочая темп. ° С -50 ÷ +160 -50 ÷ +160 

4 7 - 8  
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