
 

ПАСПОРТ 
 

1. Наименование продукции (тип, марка, модель): 
Ленты оградительные, PROconnect 
 

2. Назначение и область применения: 
Лента оградительная используется для временного ограждения стройплощадок, 
участков ремонтно-восстановительных работ, ям, котлованов, участков обледенения, 
а также падения льда и снега с крыш зданий, для привлечения внимания и 
предупреждения участников дорожного движения об опасности. Изготавливается из 
полиэтилена путем экструзии высокого давления (низкой плотности) с добавлением 
светостабилизатора для снижения влияния солнечного ультрафиолетового 
излучения. Имеет окраску с наклонными полосами красного и белого цвета. 
 

3. Комплектность: 
     Продукция, упаковка. 
 
4. Характеристики и параметры: 

Артикул Материал Ширина Метраж Толщина 

19-3136 полиэтилен 75 мм 50 м 35 мкм 

19-3135 полиэтилен 75 мм 100 м 35 мкм 

19-3235 полиэтилен 75 мм 250 м 35 мкм 

 
5. Правила и условия монтажа:  

Возможность многократного использования. 
Лента стойка к агрессивным средам (кислой с рН=4 и щелочной с рН=11). 
Допустимо крепление к ленте знаков безопасности. 
 

6. Сведения об ограничениях в использовании: 
Используйте изделие только по его прямому назначению. 
Не рассчитана на нагрузку. 
 

7. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования): 
Лента эксплуатируется в макроклиматических районах с умеренным и холодным 
климатом. 
Устойчива к воздействию внешних факторов окружающей среды, а также к истиранию. 
Сверхпрочная – стойкость к механическому растяжению и разрыву в процессе 
эксплуатации. 
Температурный режим эксплуатации ленты -45...+65 °С. 
Товар безопасен при использовании по назначению.  
По истечении срока службы изделие не представляет опасности для дальнейшей 
эксплуатации.  
 

8. Правила и условия хранения, перевозки (транспортирования) и утилизации: 
Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке 
изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, 
загрязнений и попадания влаги. Погрузку в транспортные средства и перевозку лент 
производят в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на 



 

транспорте данного вида, и требованиями настоящего стандарта и обеспечивающих 
целостность и сохранность упакованной продукции. 
 
Хранение изделия необходимо осуществлять в неповрежденной заводской упаковке 
в помещениях с естественной вентиляцией при температуре 0...+25 °С на расстоянии 
не менее одного метра от отопительных приборов.  
 
Допускается складирование друг на друга с максимальной высотой укладки не более 
1м. Размещение на складированных упакованных единицах сверху других грузов и 
материалов не допускается. Не допускается транспортирование и хранение 
упакованных лент в непосредственной близости от легковоспламеняющихся веществ, 
а также нагревательных приборов и других пожароопасных источников тепла. 

 
Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего 
законодательства РФ. 
 

9. Дата изготовления, срок службы, гарантийный срок: 
Дата изготовления: см. на упаковке и/или изделии. 
Срок службы: не менее 20 лет. 
Гарантийный срок: 12 месяцев при соблюдении потребителем условий 
транспортировки и хранения. 
 

10. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного 
изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними: 
Изготовитель: ООО «Славпром», Россия, 152020, Ярославская область, г. 
Переславль-Залесский, ул. Октябрьская, д. 43-55. 
Поставщик: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, 
эт. 5, пом.1, ком. 3 
 

 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


