
 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

Лен сантехнический фирмы UNIGARN представляет собой 

чистый натуральный продукт, изготовленный из тонкого, 

однородного, длинноволокнистого, чесаного льна, 

получаемого из стебля льна. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Льняные пряди вместе с уплотняющими пастами UNIPAK, MULTIPAK, PAKOL используются для 

уплотнения резьбовых соединений в трубопроводах различного назначения. 

Льняные волокна на катушках и в мотках применяются для набивки сальниковых муфт и т.п. 

Грубый льняной шнур используется для уплотнения чугунных и керамических труб с раструбом. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Лен сантехнический вместе с уплотнительной пастой UNIPAK может использоваться при температуре до 

130° С.  

 

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Льняная прядь наматывается по резьбе равномерно и плотно в направлении свинчивания соединения по 

всей длине. Затем на намотанный лен наносится соответствующее количество уплотняющего состава и 

после этого можно производить сборку и начинать эксплуатацию собранного узла. 

 

УПАКОВКА 

 ПРОДУКТ КОМПЛЕКТАЦИЯ  АРТИКУЛ 

80 г. катушка (10/360 шт./коробка) 1500800 

100 г. моток (8/80 шт./коробка) 1500900 

100 г. коса в полиэтиленовом пакете (10 кг/коробка) 1500210 

200 г. коса в полиэтиленовом пакете (10 кг/коробка) 1500220 

500 г. коса в полиэтиленовом пакете (10 кг/коробка) 1500250 

1 кг. коса в полиэтиленовом пакете (10 кг/коробка) 1502100 

100 г. коса (50 кг/мешок) 1500010 

200 г. коса (50 кг/мешок) 1500020 

500 г. коса (50 кг/мешок) 1500050 

1 кг. коса (50 кг/мешок) 1500100 

80 г. в контейнере (1/360 шт./коробка) 1500820 

Шнур просмоленный (около 50 кг/мешок) 1500300 

Шнур сухой (около 45 кг/мешок) 1500301 

 

 



 

Информация предоставляется на основании результатов испытаний и опыта Поскольку мы постоянно развиваем наши продукты, мы оставляем за собой право 

вносить изменения без предварительного уведомления. Данные, содержащиеся в данной инструкции, носят исключительно информационный характер и 

считаются рекомендательными. Мы не несём ответственность за результаты, полученные другими организациями при использовании данного товара не по 

назначению. Потребитель берёт на себя ответственность при использовании данного товара в иных целях, не упомянутых в данной инструкции. Продукт 

использовать по прямому назначению. Рекомендуется сделать пробную установку, чтобы удостовериться, что продукт предназначен для требуемой задачи. 

 


