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Компания «ФорвардКомплект» 16 лет успешно работает на рынке термостойких, антиадгезивных, износостойких материалов, в

том числе для оконного производства, и является эксклюзивным дистрибьютором компании «Fiberflon®А.S.» по поставкам мате

риалов с тефлоновым покрытием на территории РФ. «FORFLON®» – зарегистрированная торговая марка в России.

Тефлоновые ленты FORFLON®

Т
ефлоновые ленты Forflon® от «Фор�

вард�Комплект» решают проблему за�

щиты термосваривающих элементов

оборудования для сварки ПВХ�профиля,

сохраняя тепловой поток от нагревательно�

го элемента к свариваемым материалам. Ра�

зумеется, на надежность сварочного шва

влияет качество тефлоновых лент, а их цена

естественным образом сказывается на гото�

вой продукции.

Тефлоновые ленты используются при про�

изводстве пластиковых окон на нагрева�

тельных элементах («зеркалах») сварочных

устройств станков любого типа (Urban,

Hollinger, Haffner, Hasomat, Technoplast,

Kaban и др.) в виде непрерывной тефлоно�

вой ленты (рукав) или в виде листового ма�

териала в рулонах. 

На нашем складе постоянно в наличии

свыше 50 типов тефлоновых лент различной

толщины и марок (армированных и неарми�

рованных) в полотне шириной 1000 мм и в

роликах (ширина по желанию заказчика от

10 мм), как с клеевым слоем (силиконовый

термостойкий клей от �70°C до +270°С), так

и без него. Суммарная длина лент на складе

составляет свыше 30000 квадратных метров,

что позволяет удовлетворить любые запросы

наших клиентов в кратчайшие сроки.

«Форвард�Комплект» является официаль�

ным дистрибьютором японской компании

«Nitto Denko Corporation», поставляющей

на российский рынок тефлоновые клейкие

ленты «NITOFLON», изоляционные и анти�

коррозионные материалы, дистрибьютором

компаний�поставщиков изделий из силико�

новых резин «Silicone Engineering» (Англия)

и «Rogers Corporation» (Бельгия), а также

официальным дистрибьютором немецкой

компании «Optibelt», поставляющей на рос�

сийский рынок приводные ремни (клино�

вые, поликлиновые, многоручьевые, вариа�

торные, зубчатые, круглые, плоские).

Мы постоянно расширяем географию на�

ших поставок, что говорит о высоком каче�

стве продукции и взвешенной ценовой по�

литике компании (сравните цены на данные

продукты по России и СНГ).

Для наших новых партнеров мы готовы

предложить специальные цены на весь ряд

продукции и особые условия сотрудничества.

Компания «Форвард�Комплект»

142700, Московская обл., г. Видное,

ул. Донбасская, д. 2, бизнес�центр «ДОН» (корп. 10)

Тел.: (495) 546�8976, 229�4176, 223�6867, 978�4618

Тел./факс: (495) 546�8971, 645�3899

e�mail: mail@forkom.ru

www.forkom.ru

Рекомендованные производителем артикулы тефлоновых лент для использования на

оборудовании по производству пластиковых окон: тефлоновые ленты бесклеевые

116.13 (140 мкм), 216.15 (150 мкм), 116.15 (160 мкм, повышенное содержание тефло�

на), ламинированная тефлоновая лента Fiberlam 235 (160 мкм, повышенный на 70%

срок эксплуатации), самоклеящаяся лента 216.15 AD (150/180 мкм).

Сварка рукавов

Тефлоновый рукав
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