
ЩЁТОЧНЫЕ УПЛОТНИТЕЛИ
на самоклеящейся основе
s e l f - a d h e s i v e  w e a t h e r s t r i p

Щеточный уплотнитель на самоклеющейся 
основе для шкафов-купе
Self-adhesive weatherstrip for sliding door wardrobes

w w w. t e c s e a l . e s

Щеточный уплотнитель располагают 
между  рамкой двери стеной шкафа-купе
Sealant for gaps between sliding doors and walls/frames

Щеточный уплотнитель  
предохраняет наполнение шкафа-купе  
от попадания пыли
Dust barrier for sliding door wardrobes and wall shelves

Щеточный уплотнитель является 
амортизатором для дверей в шкафах-купе
Shock absorber for sliding door systems

Щеточный уплотнитель предотвращает 
шум, вызываемый скольжением дверей 
Prevents noise generated by moving parts of sliding systems

Гарантирует отличный контакт между 
поверхностями 
Guarantees perfect contact between door surfaces

Цветовая гамма: серый, чёрный, белый, 
бежевый, коричневый, темно-коричневый, 
золотой
Colours: Grey, Black, White, Beige, Medium Brown, Dark Brown, Gold
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Складирование: Рекомендуемая температура хранения: от 10ºC до 25ºC. При температуре ниже 0ºC клеевые свойства понижаются, но при возврате в 
нормальный температурный режим восстанавливаются. Рекомендуемое время хранения: не более 1 года. 

Storage: Recommended storage temperature: from 10ºC to 25ºC. The glue in temperatures under 0ºC can decrease its adhesive properties and recover under normal temperature 
conditions. Recommend storage time: not superior to 1 year.

ЩЁТОЧНЫЕ УПЛОТНИТЕЛИ
на самоклеящейся основе
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Буферная лента 
самоклеющаяся
Self-adhesive weatherstrip brush

Пылезащитная лента 
самоклеющаяся
Self-adhesive weatherstrip brush

Буферная и пылезащитная 
лента без клея
Weatherstrip brush

Размеры и допустимое отклонение
Measures and tolerances

Плотность (Density): 3P (стандарт-standard), 4P (средняя-medium), 5P (высокая-high).

Цветовая гамма (Colours): серый, чёрный, белый, бежевый, коричневый, темно-
коричневый, золотой (Grey, Black, White, Beige, Medium Brown, Dark Brown, Gold).
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Допустимое отклонение (Tolerances) SP/SM SPF/SMF

a  Ширина основы (Base Widths) 3.8мм – 50мм 3.8мм – 8.0мм

b  Высота ворса (Pile Heights) 4.0мм – 18мм 4.0мм – 25мм

c  Толщина основы (Base Thickness) 0.80мм ±0.15мм 0.74мм ±0.10мм

d  Ширина  ворса (Pile Width)
6.90мм  3P/4P 2.90мм ±0.30мм 1.50мм ±0.15мм
4.80мм 2P/3P 1.98мм ±0.12мм

Ширина основы (Base Width) +0.10мм -0.20мм +0.10мм -0.10мм

Высота ворса (Pile Height) +0.25мм -0.15мм

Для высоты ворса (For Pile Height) > 6.50мм: +4% -2.5%

Для каждого допольнительного
ряда волокна (For each additional pile line)

1.0мм ±0.12мм

SEAL PILE (SP/SPF)

SP 5x4 3P1L/4P 
SP 5x5 3P1L/4P
SP 5x6 3P1L/4P
SP 7x4 3P/4P
SP 7x6 3P/4P

SEAL MELT (SM)  

SM 5x4 3P1L/4P 
SM 5x5 3P1L/4P
SM 5x6 3P1L/4P
SM 7x4 3P/4P
SM 7x6 3P/4P/5P

SM 7x8 3P/4P
SM 7x9 3P/4P
SM 9.5x4 4P
SM 11x5 4P

SP 9.5x4 4P
SP/SPF 7x12 3P/4P
SP/SPF 7x15 3P/4P
SP 14.5x4 8P/10P
SP 14.5x6 8P/10P

NEW MELT (SMF) 

SMF 7x11 3P/4P
SMF 7x12 3P/4P 
SMF 7x13 3P/4P


