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Флисовая изолента ТМАРК-  IF3SA   
Флисовая (велюровая) изолента «антискрип/антишум» с акриловым адгезивом

Гибкая шумопоглощающая лента на основе ПЭТ-флиса для жгутования проводов в салоне 
автомобиля.  Она сочетает в себе шумопоглощение (противоскрипная), сопротивление к 
истиранию и прочность увязки, сохраняя при этом гибкость жгутов проводки и обеспечивая 
легкость процесса сборки.  

Описание:
 Материал – флис (полиэстер с ворсистой/бархатной/велюровой поверхностью)
 Клей – акриловый, активируемый давлением
 Рабочие температуры от - 40оС до +150оС
 Соответствует требованиям стандарта немецких автопроизводителей LV312 (Audi AG, 

BMW AG, Daimler AG, Porsche AG, Volkswagen AG) в части:
- Стойкость к абразивному износу - Class B (на оправке 10мм)
- Стойкость к абразивному износу - Class А (на оправке 5мм)
- Огнестойкость - Class C
- Шумоподавление - Class C

 Стандартный цвет: черный 
 Производство компании Symbio Inc., страна производства - Тайвань.

Применение:
 Специально разработанная тканевая изолента для применения в салоне автомобиля, 

формирование и изоляция жгутов для устранения шума и уменьшения паразитных 
вибраций

Наименование Размеры Ед. изм

Флисовая лента ТМАРК-IF3SA 19*15 19 мм x 15 м x 0,35 мм рулон
Флисовая лента ТМАРК-IF3SA 19*25 19 мм x 25 м x 0,35 мм рулон
Флисовая лента ТМАРК-IF3SA 25*25 25 мм x 25 м x 0,35 мм рулон

Технические характеристики Значение
Общая толщина 0,35мм
Адгезия к стали (180) 3,45 N/cm
Прочность на разрыв 42,8 N/cm
Удлинение при разрыве 21%
Усилие при разматывании 6,47 N/cm
Рабочие температуры - 40 +150 оС
Стойкость к истиранию (10 мм оправка) Class B (acc. To LV312 )
Стойкость к истиранию (5 мм оправка) Class A (acc. To LV312 )
Огнестойкость Class C (acc. To LV312 )
Шумоподавление Class C (acc. To LV312 )
Диаметр внутренней шпули 38 мм

аналоги
лента аналог особенности

ТМАРК-IF3SA Tesa 51608 У ленты ТМАРК-IF3SA выше класс огнестойкости, выдерживает 
150оС, в отличие от Tesa 51608, которая держит только 105оС


