
3М® 101+ 3М® 2321 3М® 401+ Полиимидные 3М® 8997, 8992
• ширина 24 и 48 мм
• температура эксплуатации до 66оС

• ширина 25 и 50 мм
• температура эксплуатации до 77оС

• ширина 24 и 48 мм
• температура эксплуатации до 121оС

• 8992 - до 260оС
• 8997 - до 300оС

3M® 4941 3M® 4611 3M® RP45F Мини-рулоны ТМАРК-3М
• лента класса Премиум
• ширина 12, 19 и 25 мм

• лента класса Стандарт
• ширина 6, 9, 12, 19 и 25 мм

• лента класса Эконом
• ширина 12 и 19  мм

• ленты 3M® 4941 и 3M® RP45F
• длина 3 метра

Продукция 3М Полноцветные стикеры
• двухкомпонентные клеи
• однокомпонентные клеи
• технические спреи

• плёночные этикетки с ламинацией и без
• любой тираж и размер
• плёночные бирки

   ООО “ТЕРМОМАРК”
   127322, г. Москва, Огородный проезд, д. 20
   (495) 775-45-57
   info@tmark.ru
   www.tmark.ru

Ленты VHB - уже классика. Используйте лучшее!

Малярные ленты 3М в рекламе не нуждаются!

ДВУСТОРОННИЕ СКОТЧИ

МАСКИРУЮЩИЕ ЛЕНТЫ ДЛЯ ПОКРАСКИ

РЕМОНТ, ТЮНИНГ И ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ

   КЛЕИ, СПРЕИ, НАКЛЕЙКИ

Нарезка лент произвольной ширины.

Нарезка скотчка любой ширины. Используйте с праймером.

Продукция вызвавшая интерес

 термоусаживаемые трубки

 защитные оплётки

 изоляционные ленты                             ленты разметки

 маскирующие ленты

 двусторонние скотчи

 клеи, спреи                                             наклейки, бирки

 другое (укажите)

ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР



Термоусадочные трубки с клеем Наборы трубок премиум класса Гильзы и наконечники Наборы трубки ТМАРК-25
• Deray Splicemelt (усадка до 7:1)
• Deray IAKT (усадка 3:1, 4:1)
• NFD301 (усадка 3:1, 4:1)

• трубки с клеем
• неклеевые трубки
• соединительные гильзы

• Наконечники МАМА и ПАПА
• Наконечники вилочные и кольцевые
• Гильзы соединительные

• отрезки по 25 см
• тонкостенные трубки (усадка 2:1, 3:1)
• трубки с клеем (усадка 4:1)

Текстильная iproFLEX®

• увеличенная плотность плетения
• для экстремальных условий
• мини-рулоны по 30 и 50 метров

Самозакрывающаяся innoSNAP®

• усиленная механическая защита
• поглощает звук
• не требует демонтажа проводки

Термоусаживаемая innoSHRINK®

• увеличенная плотность плетения
• для экстремальных условий
• мини-рулоны по 30 и 50 метров

Наборы оплётки ТМАРК-РЕТ
• оплётка iproflex (змеиная кожа)
• мини-бухты по 5 метров
• увеличенная плотность плетения

Премиальная 3M® Scotch Super 33+
• ширина 19, 25, 38 мм
• температура эксплуатации до 105оС

Экономичная 3M® Tempflex 1300
• ширина 15 и 19 мм
• температура эксплуатации до 90оС

Ленты разметки помещений
• 3M® 471 - ленты премиум
• 3M® 764 - ленты стандарт

Изоленты “велюр”

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЛЕНТЫ, ЛЕНТЫ ДЛЯ РАЗМЕТКИ

ИЗОЛЯЦИЯ ????ПРОВОДОВ

ТЕКСТИЛЬНЫЕ ОПЛЕТКИ

ИЗОЛЯЦИЯ ШИНОПРОВОДОВИЗОЛЯЦИЯ ????ПРОВОДОВРЕМОНТ, ТЮНИНГ И ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ

    КОНСУЛЬТАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО СПЕЦИАЛИСТА И ПРОДАЖА
    127322, г. Москва, Огородный проезд, д. 20
    (495) 775-45-57
    info@tmark.ru
    www.tmark.ru

ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ТРУБКИ
Незаменима при работе с электропроводкой. Трубка производства Германия, Канада, Польша. 

Лучшее качество на рынке!

Варианты поставки термоусадочной трубки: рулоны, мерные отрезки, наборы. 
Услуги: нарезка трубки под размер; печать на трубке.

ООО «Термомарк» — эксклюзивный дистрибьютор крупнейшего европейского производителя термоусадочных 
трубок — DSG-Canusa GmbH. Продукция под торговыми марками Canusa® и Deray® поставляется на конвейеры 
Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz, BMW, Ford.

Механическая защита проводки, жгутов, патрубков и РВД.

Цветная оплётка iproflex (змеиная кожа) — красная, синяя, серая. 


