
     

ЛЕНТЫ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ 

СТАБИЛИЗИРУЮЩАЯ ЛЕНТА 

CAMELA 

Технические стабилизирующие ленты бывают тканные, трикотажные и на нетканой основе.   
 
ЛЕНТА ТКАННАЯ, ТРИКОТАЖНАЯ И НА НЕТКАННОЙ ОСНОВЕ: 

Используются для укрепления швов готовых изделий. Изготовлены из материала, резанного по диагонали и ровно, из 
тканей хлопковых, трикотажных и нетканого материала. Используются в одежде женской и мужской.  

 
Предназначение: Укрепление, стабилизация и защита одежды 

Использование до тканей: Шерстяных, хлопок, синтетических 

Цвет: Белый, черный, серый 

Допустимая ширина: 10-120 мм 

Клей: Полиамид 

 
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ СТАБИЛИЗИРУЮЩАЯ ЛЕНТА  С ТЕРМОПЛАСТИЧНЫМ КЛЕЕМ (в виде сетки) 

Используются для укрепления внутренних или декоративных вставок и швов изделий, для проклеивания низа 
одежды. Служит для защиты краев отделки изделия. Ленты бывают в виде клеевой сетки на бумаге или в виде нетканого 
материала.  

Использование тесьмы с термопластичным клеем не требует специального оборудования – достаточно только утюга 
с термостатом  и температурой  ~ 130ºC.  

 
Предназначение: Укрепление, стабилизация и защита одежды 

Использование до тканей: Шерстяных, хлопок, синтетических 

Цвет: Белый 

Допустимая ширина: 10-90 мм 

Клей: Полиамид 

 
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЛЕНТА С ПРОШИТИЕМ ЛИБО ТЕСЬМОЙ 

Изготовлены на основе нетканого материала, прошиты по диагонали (шов «цепочка», тесьмой). Применяются для 
укрепления швов одежды. Отлично защищают овальные вырезы, такие как пройма рукава, горловина в процессе шитья, 
чтобы не вытянулись.   

Ленты приклеиваются с помощью утюга при температуре регулятора утюга в режим «шерсть» ~ 160º C  

 
Предназначение: Укрепление, стабилизация и защита одежды 

Использование до тканей: Шерстяных, хлопок, синтетических 

Цвет: Белый, черный, серый 

Допустимая ширина: 8 – 35 мм 

Клей: полиамид 

 
Рекомендуемые параметры склеивания  

 Пресс с плоскими подушками Пресс непрерывного действия 

Температура в зазоре 121 - 134°С 

Давление прессования 250-350 сН/см² 15-20 Н/см² (  ̴2,5 бар)  

Время фиксирования 12-14 сек 12-14 сек 

Температура склеивания утюгом  ̴160°С 
Примечание! Учитывая разнородность верхних материалов, рекомендуется проводить сначала полное предварительное испытание 
этих продуктов на применяемых в фирме машинах фиксирования.  

  
ЛЕНТЫ С ДВОЙНЫМ УКРЕПЛЕНИЕМ - SZEWBAND 

Ленты укрепляющие из нетканого материала - SZEWBAND. Изготовлены на основе нетканого материала, резанного 
наискось, в двух вариантах: укрепленные ланцетой (тесьмой) или петельным швом («цепочка»). Эти ленты отлично 
обеспечивают форму проймы рукава, горловины и других овальных вырезов. Улучшают работу и гарантируют высокое 
качество отделки изделий. Дают возможность простым образом проклеить края одежды, обеспечивают невидимый подгиб 
подола пиджака, жакета либо рукава. Клей находится на внешней стороне ленты.   

Склеивание простое – утюгом, при функции «шерсть» ~ 160ºC.  



 

Предназначение: Укрепление, стабилизация и защита одежды 

Цвет: Белый, черный, серый 

Допустимая ширина: 30, 60 и 80 мм 

Клей: полиамид 

 
 
ПЕРФОРИРОВАННАЯ ЛЕНТА ИЗ НЕТКАННОГО МАТЕРИАЛА  

Перфорированная лента (перфотесьма) на основе нетканого материала (состав вискоза, полиэстер). Применяется 
как лента, придающая жёсткость и формирующая вшивной пояс к брюкам и юбкам. Помогает удержать ровную ширину 
пояса. Благодаря перфорации получается ровная линия залома, исключается чрезмерное утолщение краев изделия. 
Используется так же для подгибки низа пиджака, жакета, рукавов. Производятся с количеством перфорации 1, 2 или 3. 
Ширина, расстояние между перфорациями определяется непосредственно с клиентом.  

 
Предназначение: Укрепление и формирование вшиваемыми лентами 

Использование до тканей: Шерстяных, хлопок, синтетических 

Цвет: Белый, серый 

Допустимая ширина: 20 – 120 мм 

Клей: полиамид 

 
Артикул Цвет Основа Плотность г/м² 

Перфотесьма с 1, 2, 3 перфорациями Белый, серый Полиэстер, вискоза 
53+/-4 (флизелин 46014), 46+/-
4 (флизелин 46016) 

Вид термопластического клея – полиамид, клей нанесен посыпным методом («порошкообразное)       
Длина навивки: 160 +/- 0,5 м.п.                                                          
Рекомендуемые параметры склеивания  

 Пресс с плоскими подушками Пресс непрерывного действия 

Температура в зазоре 121 - 134°С 

Давление прессования 300 сН/см² 15 Н/см² (̴ 2,5 бар) 

Время фиксирования 12-16 сек  

Примечание! Учитывая разнородность верхних материалов, рекомендуется проводить сначала полное предварительное испытание 
этих продуктов на применяемых в фирме машинах фиксирования.   
Ленты также можно склеивать утюгом при режиме «шерсть» - 160°С  

 

 
ПЕРФОРИРОВАННАЯ ЛЕНТА ТИПА – PERGURT 

Перфорированная лента Pergurt – это ленты на основе нетканого материала, укрепленные тесьмой из ткани. 
Применяется как лента, придающая жёсткость и формирующая вшивной пояс к брюкам и юбкам. Помогает удержать 
ровную ширину пояса. Благодаря перфорации получается ровная линия залома, исключается чрезмерное утолщение краев 
изделия.    

 

Предназначение: Укрепление и формирование вшиваемыми лентами 

Цвет: Белый, серый 

Допустимая ширина: 40 – 120 мм 

Клей: полиамид 

 
Вид термопластического клея – полиамид, клей нанесен посыпным методом («порошкообразное)       
Длина навивки: 500 +/- 0,5 м.п.                                                          
Рекомендуемые параметры склеивания  

 Пресс с плоскими подушками Пресс непрерывного действия 

Температура в зазоре 121 - 134°С 

Давление прессования 300 сН/см² 15 Н/см² (̴ 2,5 бар) 

Время фиксирования 12-16 сек  

Примечание! Учитывая разнородность верхних материалов, рекомендуется проводить сначала полное предварительное испытание 
этих продуктов на применяемых в фирме машинах фиксирования.   
Ленты также можно склеивать утюгом при режиме «шерсть» - 160°С  

 
 
 
 
 
 
 

ТОВ «Рудхолм Юкрейн ЛТД»  
ул. Б. Хмельницкого, 106, Львов, 79024  
тел.: (050) 447 19-77; (050) 444-68-94   
mail: order@rudholm.com.ua  
www.rudholm.com.ua   
www.facebook.com/Rudholm.com.ua 

 

tel:+46-33-25%2077%2088
tel:+46-33-25%2077%2088
mailto:order@rudholm.com.ua
http://www.rudholm.com.ua/
http://www.facebook.com/Rudholm.com.ua

