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ПАСПОРТ 
 

1. Наименование продукции (тип, марка, модель): 
Изолента, произведенная под торговой маркой REXANT — это поливинилхлоридная 
пленка в катушке, на одну сторону которой нанесен клеевой слой.  
Пленка разрезана на полосы различной ширины и длины, а также отличается по 
цветам. 

2. Область применения: 
Изолента предназначена для использования в быту и в производстве, в качестве 
изоляционного материала, не пропускающего электрический ток и для маркировки 
проводов. Кроме того, применима в качестве способа скрепления различных 
поверхностей и обеспечения герметичности, создания антикоррозийного защитного 
покрытия, защиты от воздействия влаги, слабых растворителей, солей. 

3. Комплектность: 
Продукция, упаковка. 

4. Характеристики и параметры: 
 

Ширина ленты 15 мм 19 мм 

Длина ленты в катушке 10 метров 20 метров 25 метров 25 метров 
Кол-во лент в упаковке 10 шт. 5 шт. 5 шт.  10 шт.  

Цвет 
ленты 

черная 09-2006 09-2606 09-2106 09-2206 
синяя 09-2005 09-2605 09-2105 09-2205 
красная 09-2004 09-2604 09-2104 09-2204 
зеленая 09-2003 09-2603 09-2103 09-2203 
желтая 09-2002 09-2602 09-2102 09-2202 
белая 09-2001 09-2601 09-2101 09-2201 
желто-зеленая 09-2007 - 09-2107 09-2207 
серая - - 09-2108 09-2208 

Набор  
черная, синяя, 
красная, белая, 
зеленая 

- - 09-2600 - 

 
Качественные показатели: 
1. Горючесть: не поддерживает горение 
2. Относительное удлинение при разрыве: не менее 180 % 
3. Электрическая прочность: не менее 30 кВ/мм  
4. Рабочее напряжение: 600 В 
5. Удельное электрическое сопротивление: 1014  Ом·см 
6. Клеевой слой: есть (с одной стороны пленки) 

 
5. Правила и условия монтажа:  

После распаковывания необходимо провести наружный осмотр изделия. При осмотре 
следует убедиться в отсутствии механических повреждений. Монтаж производится на 
заранее подготовленный кабель. Температурный диапазон в режиме эксплуатации:  
 -30...+50 °С.    

6. Сведения об ограничениях в использовании: 
Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности. 
 



 

Страница 2 из 2 
 

7. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования): 
Товар безопасен при использовании по назначению. Не подвергать изделие 
химическому воздействию. 
Товар не подлежит обязательному подтверждению соответствия. 

8. Меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправности 
продукции: 
Изделие ремонту и восстановлению не подлежит. При выходе из строя его 
необходимо заменить новым. 

9. Правила и условия хранения, перевозки (транспортирования) и утилизации: 
Транспортирование ленты допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого 
транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических 
повреждений, загрязнения и попадания влаги.  
Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в 
помещениях с естественным уровнем влажности, при температуре -0...+25 °С. При 
хранении избегать попадания на изделие прямых солнечных лучей. В случаях 
складирования в отапливаемых помещениях: хранение допустимо на расстоянии не 
менее 1 м от приборов центрального отопления. 
Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего 
законодательства РФ. 

10. Дата изготовления, срок службы, гарантийный срок: 
Дата изготовления: см. на упаковке и/или изделии. 
Срок годности: 36 месяцев (при соблюдении условий хранения). 

11. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного 
изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними: 
Изготовитель: «Лин’Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin’an CF Co., Ltd» 
Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin’an 
industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China 
Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС-Группа»  
Адрес импортера: 143441, Россия, Московская область, Красногорский район, 
д. Путилково, д. 11   


