
 
 

Паспорт на продукцию 
ПРОТЭКТ (PROTECT) 

Лента сигнальная "Оптика" с логотипом "Осторожно оптический кабель" 40 мм., 500 п.м. (ж/ч) 
ЛСО-40/500 ж/ч 

 

Область применения – предназначена для идентификации кабеля связи. 
Продукция изготавливается согласноТУ 2245-002-21696750-2002 

№ 
п/п Наименование показателей Единица измерения Норма 

1 Упаковка и маркировка  Визуальный контроль на 
соответствие с ТУ  Соответствие 

2 
Качество поверхности  
(цвет / печать) - 
(желто-черная) 

Визуальное сравнение с 
образцом-эталоном Соответствие 

3 Ширина мм 40±2 

4 Метраж п.м. 500+5 

5 Прочность при растяжении, не 
менее* МПа 12,2 

6 Относительное удлинение при 
разрыве, не менее* % 150 

7 Адгезия краски к полиэтиленовой 
пленке, не более балл 1 

 
* допускается снижение показателей на 20% согласно ГОСТ 10354-82 

Лента стойка к агрессивным средам (кислой с рН=4 и щелочной с рН=11). Выпускается в роликах, 
намотанная на бумажные гильзы диаметром 76мм.  
Ролики ленты упаковывают  в полиэтиленовую или лавсановую пленку, закрепляют на торцах липкой 
лентой. 
Условия хранения и транспортирования: 
Транспортирование упакованной ленты следует производить в крытых транспортных средствах при 
условии, что время транспортирования более 24 часов и на всем маршруте следования отсутствуют осадки 
в виде дождя и снега. Погрузку в транспортные средства и перевозку упакованных лент производят в 
соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида, и требованиями 
настоящего стандарта и обеспечивающих целостность и сохранность упакованной продукции. При 
транспортировке изделий транспортом потребителя за сохранность продукции  отвечает потребитель. 
Ленты должны храниться в неповрежденной заводской упаковке в закрытых помещениях (группа хранения 
ОЖ4 по ГОСТ 15150). Допускается складирование друг на друга с максимальной высотой укладки не более 
1 м. 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 в соответствии с ГОСТ 12.1.004 
Указание по эксплуатации: 
Лента эксплуатируется в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом.  
Температурный режим эксплуатации ленты от –45ºС до +65ºС. 
Гарантия изготовителя: 
Изготовитель гарантирует соответствие ленты техническим требованиям, установленным в ТУ, при 
соблюдении потребителем условий транспортировки и хранения. Срок хранения – не менее 1 год со дня 
даты изготовления. Срок службы со дня ввода изделия в эксплуатацию –10 лет. 
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