
 

 
Лента для отсечки пламени типа RAB 30 

Гибкая лента 

 

   

Гибкая лента для отсечки пламени RAB 30 изготовляется из специального реактивного 
материала. Гибкий материал начинает расширяться в трех направлениях при 
температуре свыше 190°C. В случае возгорания образуется твердая пена, 
закупоривающая отверстие, где установлена лента RAB 30. 

 

Область применения: 
В сочетании с кабельными вводами Murrplastik серии m-top (или  с 
аналогичными вводами других производителей) с металлической резьбой, 
распределительные шкафы или ответвительные коробки, для эксплуатации в 
трамваях и поездах. 

 

 

 

Обозначение Арт. № Материал 
изготовления 

Размеры, мм Вес Упаковка 

 черный  высота ширина г/м шт. 

RAB 30 83980350 
графитовая 

основа 
30 500 ок. 75 10 

 

E 

Характеристики Ед.изм. Значение  

    
 
Характеристики горения 

 
 Расширение, 

свободное* 
 Классификация 

противопожарной 
защиты 

 Без содержания 
галогенов 

 Проверено при 
температуре до -40°C 
 

Хранение 

 Хранить в сухом 
прохладном месте. 
Беречь от тепла и 
прямых солнечных 
лучей. 

 
 

 
Коэффициент 

 
 

 
40 

 
E20** 

 
 
 

 

В соответствии с DIN EN 1363-1:2012-10 
 

 

** достигнутое время 24 минуты. 

*После произошедшего расширения изделие подлежит замене



 

 
Лента для отсечки пламени типа RAB 30 

Гибкая лента 

 

   

Монтаж 
 

 
Монтаж 

 

 Лента для отсечки пламени используется в сочетании с кабельными 
вводами Murrplastik серии m-top (или  с аналогичными вводами других 
производителей) с металлической резьбой 

 
 Намотать ленту RAB 30 вокруг кабеля на стороне резьбового 

соединения – обрезать возможные излишки ленты так, чтобы лента и 
кабель заполнили весь внутренний диаметр кабельного ввода. 
Наматывать липкой стороной с прозрачной защитной лентой по 
направлению к кабелю. Перед монтажом удалить прозрачную 
защитную ленту. 

 
 Продвинуть ленту RAB 30 внутрь кабельного ввода примерно на 

20 мм. Около 10 мм ленты должно выступать из кабельного ввода. 
Зафиксировать соединение кабельной стяжкой от смещения. 

 

 Для фиксации положения кабеля на расстоянии ок. 200 мм от ленты отсечки 
пламени необходимо предусмотреть соответствующие фиксаторы. 

 

 Регулярно проверять правильность монтажного положения, при 
необходимости корректировать его. 

   

 

 
 

 
Производитель оставляет за собой право на внесения технических изменений в 
данные. Данный документ не освобождает клиента от ответственности за 
проведение входного контроля. Пригодность изделий Murrplastik для 
определенного применения подлежит проверке самим пользователем. При 
эксплуатации изделий не по назначению или в сочетании с изделиями 
сторонних производителей любые гарантии ответственности производителя 
прекращают свое действие. 

 

 

продвинуть 


