
Полная линейка поливинилхлоридных 
электроизоляционных лент StrongHold™ 

Product Bulletin

Класс/тип 
изоленты

Температура 
эксплуатации

Прочность
на разрыв

Адгезия
к основе

Показатель
растяжения

Для тяжелых условий
ST88

Профессионального
уровня
ST43 & ST35

Общего назначения
ST43, ST35

-18…+105 °С

-18…+105 °С

-10…+80 °С

38 Н/см (тип.)

30 Н/см (тип.)

25 Н/см (тип.)

2,2 Н/см (тип.)

2,2 Н/см (тип.)

1,6...1,8 Н/см (тип.)

2,2 Н/см (тип.)

2,2 Н/см (тип.)

1,6...1,8 Н/см (тип.)

Примечание. Н/см – ньютон на сантиметр; тип. – типичное значение. 

Мы предлагаем более 25 разновидностей лент для изоляции электрических 
соединений, жгутирования проводов и кабелей, выполнения цветовой маркировки в 
различных условиях внутри и вне помещений. Продукция торговой марки StrongHold
™ обеспечивает надежность и удобство при минимальных затратах.
Изоляционная лента используется для первичной электрической изоляции сростков 
проводов и кабелей на напряжение до 600 В, а также используется в качестве 
защитной оболочки. Наша изолента защищает от абразивного и коррозионного 
воздействия, обладает уникальными клеящими свойствами, устойчива к солнечному 
свету и низкой температуре.



Партномер StrongHold™ 
ST35-075-66BU

ST35-075-66BR

ST35-075-66GY

ST35-075-66GR

ST35-075-66OR

ST35-075-66RD

ST35-075-66VI

ST35-075-66WH

ST35-075-66YL

ST43-075-66BK

Значение штрихкода
613056580343

613056715868

613056732353

613056732360

613056732377

613056580366

613056732384

613056580350

613056732391

613056755505

Количество
в упаковке

20

20

20

20

20

20

20

20

20

100

Цвет
Синий

Коричневый

Серый

Зеленый

Оранжевый

Красный

Фиолетовый

Белый

Желтый

Черный

Толщина
0,178 мм

0,178 мм

0,178 мм

0,178 мм

0,178 мм

0,178 мм

0,178 мм

0,178 мм

0,178 мм

0,178 мм

Размеры
19,1 мм х 20,1 м

19,1 мм х 20,1 м

19,1 мм х 20,1 м

19,1 мм х 20,1 м

19,1 мм х 20,1 м

19,1 мм х 20,1 м

19,1 мм х 20,1 м

19,1 мм х 20,1 м

19,1 мм х 20,1 м

19,1 мм х 20,1 м

StrongHold™  Electrical PVC Vinyl Tape Full Line Offering

Изоляционная лента StrongHold™ для тяжелых условий эксплуатации

Поливинилхлоридная изоляционная лента для тяжелых условий эксплуатации

Поливинилхлоридная изоляционная лента профессионального уровня

Изоляционная лента StrongHold™ профессионального уровня

Изолента для электроизоляции Описание/Применение Толщина

ST88 0,216 мм
0,216 мм
0,216 мм
0,216 мм

Температура
эксплуатации

-18...+105 °C

Размеры рулона 
(ширина х длина)

19,1 мм х 20,1 м
25,4 мм х 32,9 м
38,1 мм х 20,1 м
50,8 мм х 20,1 м

Изоляционная лента для тяжелых 
условий эксплуатации, используемая 
в широком диапазоне температур, 
стойкая к истиранию, воздействию 
ультрафиолета, воды, масел, 
корродирующих химикатов. Подходит 
для первичной электрической 
изоляции сростков проводов и 
кабелей на напряжение до 600 В, а 
также в качестве защитной оболочки.

Изолента для электроизоляции Описание/Применение Толщина

ST43 0,178 мм

Цвет

Черный

Размеры рулона 
(ширина х длина)

19,1 мм х 20,1 м

ST35 0,178 мм белый
красный

синий
желтый

коричневый
оранжевый

зеленый
серый

фиолетовый

19,1 мм х 20,1 м

Поливинилхлоридная электроизоляцион-
ная лента на клеящейся основе с высокой 
адгезией, стойкая к истиранию, может 
использоваться в широком диапазоне 
температур. Обладает свойством 
нераспространения горения и стойкостью 
к низким температурам. Подходит для 
первичной электрической изоляции 
сростков проводов и кабелей на напряже-
ние до 600 В, а также в качестве защит-
ной оболочки.

Изоляционная лента для выполнения 
цветовой маркировки, доступная в девяти 
цветовых вариантах; обладает отличной 
эластичностью и изоляционными 
свойствами. Обеспечивает профессио-
нальный уровень монтажа в широком 
диапазоне температур; стойкая к истира-
нию, воздействию воды, масел, корроди-
рующих химикатов. Подходит для 
первичной электрической изоляции 
сростков проводов и кабелей на напряже-
ние до 600 В, а также в качестве защит-
ной оболочки.

Партномер StrongHold™ 

ST88-075-66BK

ST88-100-66BK

ST88-150-66BK

ST88-200-66BK

Значение штрихкода

613056580367

613056732414

613056732421

613056732438

Количество
в упаковке

100

80

100

40

Цвет

Черный

Черный

Черный

Черный

Толщина

0,216 мм

0,216 мм

0,216 мм

0,216 мм

Размеры

19,1 мм х 20,1 м

25,4 мм х 32,9 м

38,1 мм х 20,1 м

50,8 мм х 20,1 м



StrongHold™  Electrical PVC Vinyl Tape Full Line Offering

Изоляционная лента StrongHold™ общего назначения
Изолента для электроизоляции Описание/Применение Толщина

ST14 0,178 мм

Цвет

Черный

Размеры рулона 
(ширина х длина)

19,1 мм х 18,3 мОбладает отличной эластичностью, 
хорошо прилегает к поверхности и легко 
разрывается при завершении намотки. 
Содержит клеящий слой с высокой 
адгезией, замедляющий процесс коррозии 
проводников, благодаря чему не надо 
использовать специальные химические 
средства. Обладает свойством нераспро-
странения горения и стойкостью к низким 
температурам. Подходит для первичной 
электрической изоляции сростков 
проводов и кабелей на напряжение до 600 В

ST17 0,178 мм белый
красный

синий
желтый

коричневый
оранжевый

зеленый
серый

фиолетовый

19,1 мм х 20,1 мОбладает отличной эластичностью, 
хорошо прилегает к поверхности и легко 
разрывается при завершении намотки. 
Содержит клеящий слой с высокой 
адгезией, замедляющий процесс коррозии 
проводников, благодаря чему не надо 
использовать специальные химические 
средства. Обладает свойством нераспро-
странения горения и стойкостью к низким 
температурам. Подходит для первичной 
электрической изоляции сростков 
проводов и кабелей на напряжение до 600 В

ST15 0,127 мм Желтый 
с зелеными 
полосками

19,1 мм х 20,1 мСодержит клеящий слой с высокой 
адгезией, замедляющий процесс коррозии 
проводников, благодаря чему не надо 
использовать специальные химические 
средства. Обладает отличной эластично-
стью, свойством нераспространения 
горения и стойкостью к атмосферным 
факторам. Подходит для первичной 
электрической изоляции сростков 
проводов и кабелей на напряжение до 600 В

Партномер StrongHold™ 
ST17-075-66BU

ST17-075-66BR

ST17-075-66GY

ST17-075-66GR

ST17-075-66OR

ST17-075-66RD

ST17-075-66YL

ST17-075-66VI

ST17-075-66WH

ST14-075-60BK

ST15-075-66GRYL

ST14-075-60BKX

Значение штрихкода
613056732568

613056732575

613056732582

613056732599

613056732605

613056732612

613056732629

613056732636

613056732643

613056732650

613056732674

613056732667

Количество
в упаковке

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Цвет
Синий

Коричневый

Серый

Зеленый

Оранжевый

Красный

Желтый

Фиолетовый

Белый

Черный
Желтый 

с зелеными
полосками

Черный

Толщина
0,178 мм

0,178 мм

0,178 мм

0,178 мм

0,178 мм

0,178 мм

0,178 мм

0,178 мм

0,178 мм

0,178 мм

0,127 мм

0,178 мм

Размеры
19,1 мм х 20,1 м

19,1 мм х 20,1 м

19,1 мм х 20,1 м

19,1 мм х 20,1 м

19,1 мм х 20,1 м

19,1 мм х 20,1 м

19,1 мм х 20,1 м

19,1 мм х 20,1 м

19,1 мм х 20,1 м

19,1 мм х 18,3 м

19,1 мм х 20,1 м

19,1 мм х 18,3 м

Поливинилхлоридная изоляционная лента общего назначения



StrongHold™ Product Full Line Offering

Пластиковые кабельные стяжки

Стяжки из нейлона 6.6 доступны в различ-
ных вариантах размеров, для использова-
ния внутри и вне помещений, общего 
назначения и специальных исполнений, 
в том числе для монтажа систем обогрева, 
вентиляции и кондиционирования.

Клеммы и наконечники

Доступен большой ассортимент неизолиро-
ванных и изолированных клемм и наконеч-
ников – как общего назначения, так и 
специальных исполнений, в том числе для 
монтажа систем обогрева, вентиляции и 
кондиционирования.

Подвеска кабелей и крепеж

Для организации кабельной проводки 
предлагаются различные виды систем 
подвески кабелей и множество 
крепежных аксессуаров для применения 
в офисных помещениях и промышленных 
условиях.

Стяжки из нержавеющей стали

Для различных условий эксплуатации 
предлагается широкий спектр кабельных 
стяжек из нержавеющей стали, которые 
подходят как для обычных, так и 
тяжелых условий, таких как химическое 
производство и нефтепереработка.

Заземляющие провода

Для заземления телекоммуникационных 
и электрических систем предлагаются 
провода заземления различной длины, 
а также аксессуары для заземления, 
которые подходят как для инсталлято-
ров, так и производителей оборудова-
ния.

Электроизоляционные ленты

Идеальное средство для первичной 
электрической изоляции сростков 
проводов и кабелей на напряжение до 
600 В, а также для использования в 
качестве защитной оболочки. Изолента 
защищает от абразивного и коррозион-
ного воздействия, устойчива к ультрафи-
олету и низкой температуре.
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