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GT ЛЕНТА 
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ГЕМЕТИЗАЦИЯ 

 
 
 
ЛЕНТА GT часто используется в качестве герметизирующего материала в вентиляционных системах и машиностроении. 
 
ЛЕНТА GT незаменима в тех случаях, когда требуется длительный срок службы в сочетании с высокой влагостойкостью и 
химической инертностью. 
 
Лента практически не подвержена старению. Она также обладает теплоизоляционными свойствами. 
 
КОНСТРУКЦИЯ:  
 
ЛЕНТА GT (прокладочная) изготавливается из вспененного пенополиэтилена.  
Относительное удлинение составляет около 40% (DIN 53577). 
 
Лента не требует технического обслуживания, химически нейтральна и обладает высокой износостойкостью. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
 

ЛЕНТА имеет четыре стандартных толщины: 3, 4, 5 и 6 мм. Ширина варьируется от 9 до 50 мм. 
Стандартная длина ролика 10 м и 20 м., упакована в коробку по 10 штук. 
Ширина связана с толщиной, как показано в таблице ниже: 
Код заказа: GT {толщина} / {ширина} NB  
 
Например, GT4 / 25NB20 - 10 х 20MTR,  ЛЕНТА 4X25MM  
 

Толщина (мм) Ширина (мм) Длина (м) 

3 15,50 20 

4 9,12,15,25,50 20 

5 9,15,20 10 

6 12,14,19 10 

 
 
Рабочая температура: -30°С- +80°С 
Монтаж ленты возможен при температуре: +5°С- +40°С 
Цвет: серый 
Стандартная упаковка: 10 рулонов по 10-20 м в одной коробке  
 
ОГНЕСТОЙКОСТЬ 
 
Лента отнесена к классу В3 по стандарту DIN 4102 (Германия) 
 
 
ХРАНЕНИЕ 
  
Срок хранения ленты -  один год (при температуре от 10 ° C до 30 ° C и складировании в заводской упаковке). 
 
АДГЕЗИЯ 
 
Адгезия составляет 1,0 кг / 2.5 см при условии, что поверхность не имеет пыли и обезжирена. 
 
Поверхность должна быть чистой, без влаги и внешних загрязнений; даже немного влажная поверхность может серьезно 
ухудшить адгезию. 
 
 
 
 
 
 
 

 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: 
Информация, содержащаяся в этой брошюре соответствует дате публикации. 
DEC INTERNATIONAL оставляет за собой право вносить изменения в 
информацию в любое время без предварительного уведомления. Для того, 
чтобы избежать ошибок, любой заинтересованной стороне рекомендуется 
обращаться в DEC INTERNATIONAL, чтобы уточнить, не была ли изменена 
информация в брошюре со дня ее публикации. 

ПОЖАЛУЙСТА  ИМЕЙТЕ ВВИДУ: 

Консультант несет ответственность за фактический монтаж 
изделия. Указанные значения в отношении температуры, не 
подходят для использования с целью определения 
физических свойств. Эти свойства также зависят от влажности 
и температуры воздуха внутри и снаружи в системы 
вентиляции и кондиционирования.  

ТОРГОВАЯ МАРКА: 
DEC INTERNATIONAL и логотип DEC являются 
торговой маркой компании Dutch Emvironment 
Corporation BV Нидерландах и / или других 
странах 
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