
 

Ленты Разные 

 
 
Монтажные ленты     
 
Scotch™ 45 (bk) 
 
Лента из полиэфира, 
армированного стекловолокном, 
для связки кабелей среднего 
напряжения на открытых 
электроустановках. Устойчива к 
короткому замыканию. Обладает 
очень высокой адгезией и 
прочностью на разрыв. 
Модификация черного цвета (bk) 
устойчива к УФ. 
 
Scotch™ 401 
Карбоновая токопроводящая 
бумажная лента с масляной 
пропиткой. Предотвращает 
появление тлеющих разрядов, 
ограничивает величину 
поверхностного напряжения 

 
Предназначена специально для 
кабелей с бумажной 
пропитанной изоляцией. 
 
Scotch™ 404 
Лента из гофрированной бумаги 
с масляной пропиткой для 
высоковольтной изоляции, а 
также изоляции соединительных 
и концевых муфт на кабелях 
среднего напряжения. Благодаря 
гофрированной структуре 
обладает повышенным запасом 
масла. 
 
Scotch™ 2000 
Самоклеящаяся универсальная 
лента из ПВХ с тисненой 
основой и каучуковым 

 
 
адгезивом.   Универсальная, 
подходит для крепления, 
связывания, уплотнения. При 
удалении не оставляет следов. Лента 
обладает высоким сопротивлением 
разрыву в продольном направлении 
и низким — в поперечном, 
благодаря чему ее удобно отрывать 
без применения диспенсера или 
режущих инструментов. 

      
 
Металлические ленты для экранирования и заземления           
 
Scotch™ 24 
Гибкая токопроводящая лента из 
покрытой оловом медной 
проволоки. При намотке с 
натяжением лента уплотняется, 
благодаря чему обеспечивается 
прилегание ко всем профилям 
без образования складок. 
Устойчива к влаге, коррозии, 
УФ, растворителям и маслам. 
Применяется для экранирования 
кабельных соединений, 
восстановления экрана силовых 
кабелей, выравнивания 
электрического потенциала, а 
также для выравнивания области 
соединений в 
маслонаполненных кабелях. 

Scotch™ 25 
 
Гибкая токопроводящая лента из 
покрытой оловом медной 
проволоки. Благодаря плетеной 
структуре лента обладает 
высокой эластичностью и 
хорошо облегает неровности 
соединений. Устойчива к влаге, 
коррозии, УФ, растворителям и 
маслам. Огнестойкая.   Обладает 
высокой допустимой нагрузкой 
по току. Легко паяется. 
Применяется для отвода тока 
короткого замыкания через 
экранированные соединения, а 
также для заземления. 
 

 
 

 
 

 
Вискозная лента для маркировки 
 
Scotch™ 9545 
 
Пропитанная вискозная лента с 
каучуковым адгезивом для 
маркировки и связывания 
кабелей. На ленту можно 
наносить надписи шариковой 
ручкой или влагоустойчивым 

 
 
карандашом. Обладает хорошей 
адгезией и устойчивостью к 
атмосферным воздействиям. 
Цвета: белый, желтый, красный, 
зеленый, голубой, серый, 
коричневый, черный  

           
 
 



Параметры изделий 
 
Лента № Ед.изме-

рения 
45 (bK) 401 404 2000 24 25 9545 

Размеры мм х м 19 х 20 10 х 6 10 х 10 
25 х 8 

51 х 46 25 х 4,5 
50 х 4,5 

12,7 х 4,57 12 х 50 
15 х 50 
19 х 50 
25 х 50 

Цвет  белый и черный (bk) черный св.корич серый - - 
Материал основания  полиэстер бумага бумага ПВХ луженая 

медь 
луженая 
медь 

вискоза 

Толщина мм 0,2 0,25 0,38 0,15 - 2,38 0,25 
Прочность на разрыв Н/10 мм 700 2,7 24,6 21 40 - 85 
Максимальное удлинение (22°С) % 3 28 56 100 70 - 8-14 
Адгезионная прочность (22°С) Н/10 мм 5 - - 2,19 - - 4 
Электрическая прочность кВ/мм - - - - - - - 
Напряжения пробоя В 5000 - - - - - - 
Температура эксплуатации °С до +105 - - - - - от -20 до 

+70 
   

      
 


