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. Склады в Санкт-Петербурге, Казани  
и Тихорецке.
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Цвет серебристый

по ГОСТ 2678

по ГОСТ 30547











по ГОСТ 2678

по ГОСТ 30547

по ГОСТ 25898

по ГОСТ 30547

по ГОСТ 30547

по ГОСТ 30244

Цвет серебристый



Цвет белый, серый

PVC
Твердое скрученное в рулоны ПВХ покрытие серого 
и белого цвета с гладкой поверхностью. Это лёгкое, 
простое и нерастягивающееся в использовании по-
крытие как надёжно защищает изоляцию, так и при-
даёт ей эстетический внешний вид. Монтаж покрытия 
PVC осуществляется с помощью заклепок K-PACK.



/WHITE CLAD

ДОЛГОВЕЧНАЯ И НАДЕЖНАЯ
МНОГОСЛОЙНАЯ ПОЛИМЕРНАЯ СИСТЕМА 
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО И НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

AL CLAD

от -25 до +75

Цвет серебристый / белый

/  WHITE CLAD

K-FLEX AL CLAD / WHITE CLAD

/WHITE CLAD

/280

/401

K-FLEX AL CLAD /  WHITE CLAD – это изоляционные 
системы на основе вспененного каучука K-FLEX 
с готовым покрытием AL CLAD или * WHITE 
CLAD и полным ассортиментом аксессуаров, 
предназначенных для наружного и внутреннего 
применения.



/  WHITE CLADс покрытием

/  WHITE CLADс покрытием

280

280 (AD)

/ 25
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FUTUREFLEX
РЕВОЛЮЦИОННЫЙ СПОСОБ ЗАЩИТЫ 
СПЕЦИАЛЬНОЕ 7-СЛОЙНОЕ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ 
С КЛЕЕВЫМ ОСНОВАНИЕМ

Революционный материал FUTUREFLEX обладает 
уникальным сочетанием характеристик и инноваций:

• Клеевая система для лучшей 
адгезии при монтаже в 
холодную погоду

• Отличные высокие и 
низкие температурные 
характеристики.

• Химически стойкий материал
• Покрытие представляет 

собой барьер против воды и 
водяного пара

• Абсолютная защита от 
проникновения влаги

• Без растворителей
• Защитное покрытие обладает 

отличной стойкостью к 
старению

• Покрытие любых сложных 
участков, фитингов и 
арматуры без специальных 
приспособлений и навыков

Применение:
Для защиты от атмосферных воздействий и для герметизации изоляционных систем воздуховодов, 
трубопроводов различного назначения. Пароизоляция для криогенных установок. Для применения 
на минеральную вату, стеклопластиковые оболочки и промышленные пеноматериалы.
Прочный, долговечный и устойчивый к разрыву материал FUTUREFLEX выпускается в натуральном 
алюминиевом цвете, белом и черном.
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Продукт Цвет Ширина рулона, мм Длина рулона, м Метров в упаковке, м2

Рулон K-FLEX 
600-50 FUTUREFLEX Silver Серебристый 600 50 30

Рулон K-FLEX 
600-50 FUTUREFLEX Black Черный 600 50 30

Рулон K-FLEX 
600-50 FUTUREFLEX White Белый 600 50 30

Технические данные:

Данные Ед.изм. Значение

Толщина мкм 180

Удлинение при разрыве % 60

Прочность при растяжении Н/см 55

Адгезия к стали Н/см 12

Коэф. паропроницаемости мг/ (мчПа) 1

Температура применения 0С о т -60 до + 130

Удельный вес г/м2 180
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Состав: 
Специальный 7- слойный материал: 
(чередование слоев)
1. Полимерная пленка - 3 слоя
2. Алюминиевая фольга - 3 слоя
3. Полиакриловый клей - 1 слой
4. Силиконовая бумага - 1 слой



по ГОСТ 25898

Цвет черный серебристый

* Производится двух видов: с клеевым слоем и без него

по ГОСТ 6943 18

по ГОСТ 6943 18
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с покрытием

с покрытием
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по ГОСТ 2678

по ГОСТ 30547

по ГОСТ 25898

Цвет серый, черный

по ГОСТ 25898

90 000
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с покрытием

с покрытием
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/ WT CLAD *

*

*
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K-FLEX VINYL BAND - виниловая 
эластичная лента, предназначена для 
покрытия предварительно изолиро-
ванных труб, обеспечивает защиту 
изоляционных материалов от воздей-
ствия ультрафиолетового излучения и 
механических повреждений. Неболь-
шие размеры рулона, помогают осу-
ществлять монтаж даже в труднодо-
ступных местах.

K-FLEX 
VINYL BAND

Обозначение

VINYL BAND

ШиринаДлина

100 мм25 м
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Цвет

белый



Клей К-FLEX K-414
Клей К-FLEX K-414 пред-
ставляет собой одноком-
понентный контактный 
клей на основе полихло-
ропренового каучука и 
предназначен для склейки 
изделий K-FLEX и покры-
тий AL CLAD, IC CLAD SR,  
IC CLAD BK. 

Однокомпонентный клей K-FLEX марки ULTRA-5 представляет 
собой раствор полиуретанового полимера в органическом 
растворителе - метиленхлориде. Клей предназначен для скле-
ивания нахлестов покрытий, лент K-FLEX марок IN CLAD. Клей 
выпускается в металлической таре объемом 5 литров.

COLOR

K-FINISH

K-FLEX  ULTRA-5

Клей K-FLEX К-425 представляет собой двухкомпо-
нентный контактный клей на основе полихлоропре-
нового каучука. Предназначен для монтажа материа-
ла SOLAR HT и ECO. Объём: 1 л.

K-FLEX К-425
Клей K-FLEX К-467 представляет собой однокомпонентный  
клей, основанный на полихлоропреновом адгезийвном ве-
ществе. Клей является «контактным» и рекомендован для 
монтажа изоляции из вспененного и синтетического каучука 
на трубах и общих поверхностях, расположенных в системах 
нагрева и охлаждения. Объём: 2,6 л. Возможен монтаж при ми-
нусовых температурах (от -150С и выше).

K-FLEX К-467Объём, л: 0,26; 0,5; 0,8; 2,6. 
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2 шт.

со сменными лезвиями;

* Линейка металическая, лезвия для ножа.

цвета

й

Сумка

крытиях
по-

Самоклеющиеся крепежные штифты 

:
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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www.k-flex.ru




