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Армирующая стеклосетка 
СТО 72746455-3.9.1-2014 

Представляет собой алюминиевую фольгу с односторонним клеевым слоем, защищенным 
антиадгезионным материалом. Форма выпуска – ролик 

Описание продукции: 
Лента алюминиевая самоклеящаяся «ЛАС». Представляет 
собой алюминиевую фольгу с односторонним клеевым слоем, 
защищенным антиадгезионным материалом. Форма выпуска – 
ролик. 
Лента алюминиевая армированная самоклеящаяся «ЛАС – А». 
Представляет собой алюминиевую фольгу с односторонним 
клеевым слоем, армированная стеклосеткой с защищенным 
антиадгезионным материалом. Форма выпуска – ролик. 

Область применения: 
В гражданском и промышленном строительстве при новом строительстве и реконструкции трубопроводов 
и оборудования различного назначения в качестве герметизации стыков  фольгированных 
теплоизоляционных материалов для целей пароизоляции. 
Применение при температуре от минус 30 до плюс 150 °С. Но необходимо учитывать, что при 
температуре выше плюс 80 °С возможно незначительное скручивание ленты по краям, поэтому 
рекомендуется наклеивать ленту внахлест. 

Основные физико-механические характеристики: 

Геометрические параметры: 

Производство работ: 
Согласно «Альбому технических решений Системы теплоизоляции оборудования и трубопроводов» 

Хранение: 
Материал должен храниться в первичной упаковке на стеллажах или поддонах, в вентилируемом 

помещении при температуре от (205) °С и относительной влажности воздуха от 50 до 70 . 

Транспортировка: 
Транспортирование материала осуществляется всеми видами крытых транспортных средств в 
соответствии с действующими на транспорте «Правилами перевозок грузов малотоннажными и мелкими 
отправками». 

Сведения об упаковке: 

Марка 
Количество 
рулонов в 

коробке, шт. 

Вес 
коробки, кг 

Вес 
рулона, кг 

Размер 
коробки, мм 

Лента алюминиевая самоклеящаяся «ЛАС» 50 м-050 мм 40 12 0,300 530х270х270 

Лента алюминиевая самоклеящаяся «ЛАС» 50 м-075 мм 28 12 0,429 530х270х270 

Лента алюминиевая самоклеящаяся «ЛАС» 50 м-100 мм 20 12 0,600 530х270х270 

Лента алюминиевая самоклеящаяся «ЛАС-А» 50 м-050 мм 24 7 0,292 330*170*650 

Лента алюминиевая самоклеящаяся «ЛАС-А» 50 м-075 мм 16 7 0,438 330*170*650 

Лента алюминиевая самоклеящаяся «ЛАС-А» 50 м-100 мм 12 7 0,583 330*170*650 

 
 

Наименование показателя Ед. изм. 
Скотч 

алюминиевый 
ЛАС 

Скотч 
алюминиевый 

ЛАС -А 
Метод испытания 

Адгезия к нержавеющей стали, не 
менее 

г/см 500 500 ТУ 2245-074-04696843-2001 

Прочность при разрыве, не менее МПа 5 200 ТУ 2245-074-04696843-2001 

Температура приклеивания, не ниже С -5 -5 ТУ 2245-074-04696843-2001 

Наименование показателя Ед. измерения Значение Метод испытания 

Длина рулона м 50 ГОСТ 8910-75 

Ширина рулона мм 50,75,100 ГОСТ 8910-75 


