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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
Уважаемые партнеры! 

Рады сообщить Вам о том, что в ассортименте FELIX появился новый продукт: 

 

Электроизоляционная лента ПВХ FELIX! 

 

Электроизоляционная лента FELIX   имеет широкий спектр применения:   

- для электроизоляции в ремонтных, бытовых, промышленных,  авто  и других работах 

- для связывания и скрепления электропроводов, сборки их в жгуты 

- для усиления кабелей, механической защиты кабельных оболочек 

 

 

 

В ассортименте представлена изолента 3 цветов: синяя, черная и красная. Различные 

комбинации цветов изоленты FELIX позволяют подобрать цвета как максимально 

соответствующие  окружающим материалам, так  и  выделять места разрывов, производить 

маркировку проводов, концов кабеля. 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Тосол-Синтез Трейдинг» 
———————————————————————————————————————————— 

606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Ватутина, д.31а  
тел/факс: (8313) 21-89-38, 25-53-32, e-mail: ts@t-s.ru, www.t-s.ru 

№ ______________ 

от ______________ 2016г. 
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Благодаря использованию клея на каучуковой основе, изолента FELIX  имеет высокую адгезию 

и повышенную эластичность, отлично клеится и прекрасно тянется.  Изолента FELIX является 

самозатухающей и обладает противопожарными свойствами, что является очень важным 

показателем для изоленты, поскольку там, где находятся электрические провода, всегда 

существует опасность возгорания и поражения током. 

 

Предлагаемый ассортимент:  
 

 

 

 

Изолента ПВХ FELIX черная,  размер 19мм*10м 

                                                            
- отлично наматывается 

- имеет прекрасные  герметические и диэлектрические способности 

- высокая адгезия, которая достигается за счет использования        

каучуковой клеевой основы  

(прилипает за несколько секунд  и сила  сцепления возрастает со 

временем) 

- износостойкость 

- превосходная эластичность  и растяжимость, относительное удлинение   

до 190% 

- огнеупорность  

- диапазон рабочих температур от  - 50 С до + 70С 

- оптимальный размер: 19мм х10м 

- устойчивость к ультрафиолету, влажным, соляным и кислотным средам 

 

 

Базовая цена с НДС – 19р 

 
 

 

 

Изолента ПВХ FELIX синяя, размер 19мм*10м 

- отлично наматывается 

- имеет прекрасные  герметические и диэлектрические способности 

-высокая адгезия, которая достигается за счет использования каучуковой 

клеевой основы  

(прилипает за несколько секунд  и сила  сцепления возрастает со 

временем) 

- износостойкость 

- превосходная эластичность  и растяжимость, относительное удлинение  

до 190% 

- огнеупорность  

- диапазон рабочих температур от  - 50 С до + 70С 

-  оптимальный размер: 19мм х10м 

- устойчивость к ультрафиолету, влажным, соляным и кислотным средам 

 

Базовая цена с НДС – 19р 
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Изолента ПВХ FELIX красная, размер 19мм*10м 

 
- отлично наматывается 

- имеет прекрасные  герметические и диэлектрические способности 

- высокая адгезия, которая достигается за счет использования каучуковой 

клеевой основы  

(прилипает за несколько секунд  и сила  сцепления возрастает со 

временем) 

- износостойкость 

- превосходная эластичность  и растяжимость, относительное удлинение 

до 190% 

- огнеупорность  

- диапазон рабочих температур от  - 50 С до + 70С 

-  оптимальный размер: 19мм х10м 

- устойчивость к ультрафиолету, влажным, соляным и кислотным средам 

 

 

Базовая цена с НДС –19р 

 

 

 

 

 

С уважением,  

отдел маркетинга  

компании «Тосол-Синтез» 
 


