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	 Один	слой	выдержи-
вает	12	Вольт

 
 Выдерживает
	 до	+260	С
 
 Не	меняет	структуры
	 до	-	90С

	 Не	застывает/
	 не	твердеет

 Самовулканизируется

 Выдерживает	давление	
до	12	бар

остается	эластичной

может	
использоваться	под	

водой

не	подвержена
УФ	лучам

Растягивается
до	400%

Водонепроницаема/
гермитична

устойчива	к	маслу,топ
ливу,соли,кислоты,ра

створителям
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Отделите конец ленты.

4

Чтобы завершить обертывание 
предмета, оберните ленту полностью 

вокруг предыдущего слоя и плотно 
прижмите.

3

Удерживая ленту на месте, начните 
РАСТЯГИВАТЬ ее в 3-4 раза от

длины и оберните предмет с 50 % 
нахлестом, обеспечивая плотное 

крепление

2

Плотно прижмите ленту к 
оборачиваемому предмету,

удерживая ее на месте, и совершите 
первый оборот точно по ленте.
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Быстро и легко используемая
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Secure-Protect-Repair
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ



SPITA ResQ-tape, изготовленная из чистого силикона, − это самая многофункциональная самовулканизирующаяся 
лента для чрезвычайных ситуаций и любых ремонтных работ. SPITA ResQ-tape, - это самая прочная, 
быстровулканизирующаяся ремонтная лента, которую можно использовать в очень суровых условиях. Растяните 
и оберните ее вокруг предмета, закрепив на себе, и она быстро и просто превратится в долговечное, герметичное, 
водонепроницаемое уплотнение буквально за секунды! Ее даже можно наносить на грязные и влажные поверхности 
без предварительной очистки. Лента остается элостичной и не растрескивается под воздействием солнечных лучей

Для более подробной информации посетите наш сайт:

www.spita.eu

G&G	Trading	International	B.V.
Industrieweg 18-9, 3846 BD  Harderwijk (NL)
Tel.: +31 (0)341 - 41 49 93, E-mail: sales@spita.eu 

На продукт не даются ни явные, ни подразумеваемые гарантии относительно его пригодности к определенной цели. Поскольку условия и способы применения 
лежат вне контроля производителя, производитель и продавец не несут никакой ответственности за использование или неправильное использование данного 
продукта, включая, помимо прочего, косвенный ущерб. SPITA ResQ-tape – торговая марка компании G&G Trading International B.V., Harderwijk (Нидерланды).
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универсальная ремонтная лента
С помощью липкой ленты SPITA ResQ-tape вы можете мгновенно отремонтировать протекающую сантехнику и 
шланги, выполнять подводный ремонт, изолировать электропроводку или использовать ленту как усадочную 
обертку, обматывать ручки инструментов, соединять два отдельных предмета и многое другое! Кроме того, ленту 
можно использовать для ремонта под водой! лента SPITA ResQ-tape легко снимается и не оставляет следов!

SPITA ResQ-tape – лучшее решение:

Размеры:
(ширина х длина х толщина)
25,4 мм x 3,6 м x 0,5 мм
50,8 мм x 3,6 м x 0,5 мм

В	продаже	имеется	лента	следующих	цветов:

Внимание! Красная метка на ленте 
гарантирует, что лента выдерживает 
давление 12	бар и изолирует 12	кВ на 
каждый слой.

✔	 для срочного ремонта любых транспортных   
 средств - как сухопутных, так и водных;
 для идеального захвата и предотвращения   
 скольжения;
✔	 использования в качестве аварийного ремня  
 вентилятора или уплотнительного кольца;
✔	 оплетки концов веревки;

✔	 обеспечения водостойкости электрических   
 соединений и терминалов;
✔	 ремонта протекающих шлангов, труб и   
 соединений;
✔	 электрической изоляции проводов и   
 соединений;
✔	 маркировки линий и цепей; 

✔	 может использоваться под водой;
✔	 может использоваться под водой;
✔	 держите ее на борту на случай аварии;
✔	 обматывания инструментов и ручек
✔	 может использоваться даже на влажных,   
 грязных и маслянистых поверхностях;

Срок годности более 10 лет при 
хранении в темном месте и при 
обычной температуре. Срок службы 
после применения – более 25 лет.

US	Military	Spec
CID A-A-59163
Тип I и II (ранее 
MIL-I-46852C)

UL	Listed
SPITA ResQ-tapeвключена
в списокUL
(Underwriter Laboratories)
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ВАЖНЫЕ	УКАЗАНИЯ	ПРИ	УТЕЧКЕ	ДАВЛЕНИЯ

➀	Вначале сделайте один 
 оборот (100-процентный 
 нахлест) перед местом  
 утечки.

➂	Последний оборот должен полностью   
 перекрывать предыдущий слой.

Лента	может	выдерживать	давление	 только	
при	максимальном	растяжении!

➁	Продолжайте  
 обматывать с  
 50-процентным  
 нахлестом.

ВАЖНЫЕ	УКАЗАНИЯ	ПРИ	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ	РАБОТАХ

➂	Последний оборот должен полностью  
 перекрывать предыдущий слой и  
 плотно стягивать все слои.

Для	отвердевания	SPITA	ResQ-tape	не	нужно	
растягивать,	 однако	 небольшое	 растяжение	
позволит	ускорить	процесс	отвердевания!

➀	Вначале сделайте один оборот  
 (100-процентный нахлест) перед местом   
 изоляции.

➁	Продолжайте   
 обматывать с   
 50-процентным   
 нахлестом.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ОРАНЖЕВЫйСИНИйКРАСНЫй ПРОЗРАЧНЫйЧЕРНЫй БЕЛЫй ЖЕЛТЫй ЗЕЛЕНЫй СЕРЫй

(Pending)


