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Внешняя защитная лента Serviwrap® 
Outerwrap дополняет целый ряд 
антикоррозионных элементов систем 

Serviwrap и Longwrap. Это прочная фасонная 
лента, обеспечивающая дополнительную 
механическую защиту антикоррозионного 
покрытия. Лента защищает покрытие от износа, 
давления почвы, повреждения во время засыпки 
и т.д. 

Используется для внешней механической защиты 
антикоррозионного покрытия Serviwrap и Longwrap, 
а также других покрытий. Serviwrap Outerwrap 
обеспечивает механическую прочность там, где это 
необходимо – при наличии сложного грунта или если 
нельзя использовать в совершенной степени сыпучий 
материал для засыпки. Лента также служит в качестве 
защиты от УФ-излучения при установки объектов 
на открытой поверхности. 

Технические характеристики  

Упаковка 

Преимущества 
Исключительная адгезионная способность – 
прочная приспосабливающаяся по форме несущая лента 
из ПВХ с нанесенным на нее прочным клеем, 
чувствительным к давлению. 

Намотка в холодном виде – быстрое и простое 
использование вручную или посредством специаль- ного 
приспособления. 

Применение 
Внешняя защитная лента Serviwrap Outerwrap дополняет 
ряд антикоррозионных элементов системы Serviwrap 
и Outerwrap. Используется в качестве: 

внешняя механическая защита 

защита от УФ-излучения 

при неблагоприятном грунте 

для надземных установок 

составная часть антикоррозионных систем 
Serviwrap/Longwrap по выбору 

Руководство по использованию 
См. документы Руководство: Система Serviwrap 
и Руководство: Система Longwrap.

Serviwrap® Outerwrap 
Vnější ochranná páska
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Свойства Обычные 
величины

Метод 
испытаний

Цвет серебряно-серый

Толщина ленты –

– прилегающие части 0,025 мм ASTM D1000

– несущие элементы из 
ПВХ 0,230 мм ASTM D1000

– итого 0,255 мм ASTM D1000

Прочность на разрыв 22,4 Н/мм2 ASTM D638

Модуль Юнга (продольной 
упругости) 19,4 Н/мм2 ASTM D638

Удлинение на момент 
разрыва 170 % ASTM D638

Стойкость к разрыву 8 Н/мм ASTM D1004

Адгезия с ПВХ 0,39 Н/мм ASTM D1000

Электрическая прочность > 10 кВ ASTM D149

Ширина ленты Для ⌀ трубы Длина рулонов Рулонов в коробке Вес коробки

50 мм < 100 мм 33 м 18 9,5 кг

100 мм 100 - 225 мм 33 м 12 13,0 кг

150 мм > 225 мм 33 м 6 12,0 кг


