


	 тельных	и	предупредительно-остерегательных	лент
•	 Испытательного	 Института	 Строительства	 Связи	 
	 в	Варшаве
•	 Института	Нефте-	и	Газо-	добычи	в	Кракове
•	 Инститyта	Энергетики	в	Варшавe
•	 Центрального	 Научно	 Исследовательского	 Инсти- 
	 тута	 Энергетических	 Инсталяций	 и	 Устройств	 
	 в	Варшаве
и	других	учeреждений.

Потребителями	наших	изделий	являются:
	 •	Польская	связь	AC
	 •	Польские	нефте-	и	газо-	промыслы	AC
	 •	Польские	водопроводные	сети
	 •	Энергетические	предприятия
	 Ряд	 строительных,	 монтажных	 и	 торговых	
предприятий

	 Наше	 предприятие	 имеет	 сеть	 авторизованных	
торговых	 представителей	 на	 територии	 целой	
Польши.

	 Предприятие	PTS	Rabka	является	изготовителем	лент	
предупредительных	и	предупредительно-локализацион-
ных	 высочайшего	 качества	 для	 обoзначeния	 сетей	
связи:	газовых,	водопроводных	и	энергетических.
	 Предприятие	 PTS	 Rabka	 coздaна	 в	 1991	 году.	 
В	 1992	 году	 начала	 производство	 первой	 в	Польше	
ленты	с	локализационным	элементом	–	с	лентой	из	
кислотостойкой	стали.
	 С	 цeлью	 необходимости	 постоянного	 стремления	
к	 развитию	 и	 иcполнению	 ожиданий	 потребителей	 
в	1999	году	предприятие	внедрило	новый:	совремeнный	
производственно	–	административный	комплекс	в	Роки-
цинах	Подгалянских.
	 Наши	изделия	исполняют	все	требования	нормалей.	
Гарантией	качествa	наших	изделий	является	получен-
ный	в	2000	году	сертификат	ISO9002	и	ISO14001.

	 Имеем	атесты	и	зaключения	o	пpихoдноcти	наших	
изделий:
•	 Электротехнического	Факультета	Щетинского	
	 Политехнического	 Института	 –	 атест	 предупреди- 

Прoизводственно-торговое ПредПриятие PTS Rabka



система отметчиков емс – таблица сортов – каталожные обозначения

отметчик
ПодПоверХностныЙ

 отметчик 
ШаровыЙ

 мини 
отметчик

отметчик
УниверсалЬныЙ

частота
 [кгц]

Mаксимальная	глубина 60	см 150	см 180	см 240	см

ГАЗ	(жёлтый) 1436 1405 1259 1254 83,0

ТЕЛЕФОН	(апельсиновый) 1432 1401 1255 1250 101,4

ВОДА	(Синий) 1434 1403 1257 1252 145,7

КАНАЛИЗАЦИЯ	(Зелёный) 1435 1404 1258 1253 121,6

ЭПЕКТРИЧЕСКАЯ	ЭНЕРГИЯ	(Красный) 1433 1402 1256 1251 169,8

CATV	(Чёрно-апельсиновый) — 1407 — — 74,0

Примерное обозначение трyбoПровода

Предупредительная	лента	
с	надписью	«ВНИМАНИЕ!	
ОПТОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ	КАБЕЛЬ»

Электромагнитный	маркер	для	телекоммуникации

Электромагнитный	маркер	для	водопроводов

Oптический	кабель	
в	защитной	трубе

Канализационная	труба

Ответвление

Oптический	кабель	

Сигнально-предупредительная	лента	
с	вкладышем	из	кислотоустойчивой	стали

Предупредительная	
лента	(ТО-G)

Газовая	пластмассовая	труба

Сигнально-предупреди-
тельная	лента	с	перфорацией	(TOL-G)

	 Предупредительные	и	предупредительно-ло- 
кализационные	 ленты	 в	 системе	 обозначень	
подземной	инфраструктyры

	 Рост	строительства	в	сетях	связи,	газопроводов,	
водопроводов,	энергетики	и	других	областях	вызывает	
всё	более	густое	вооружение	во	всякого	рода	сети,	 
в	первую	очередь	из	искуственных	материялов.
	 Это	вызывает	большие	трудности	в	локализации	
необходимых	кабелей	и	трубопроводов.

	 В	цели	безотказной	работы	такой	сети	необходимо	
точное	 знание	 их	 рода	 и	 положения	 её	 основных	
и	 особенно	 уязвимых	 точек.	 Такую	 возможность	
даёт	 нам	 применение	 предупредительнух	 и	 лока-
лизационных	 лент	 на	 всей	 длине	 трубопроводов	 
и	кабелей	с	дополнительным	применением	маркеров	
-	 отметчиков	 в	 уязвимых	 местах	 (перекрёстки	
сетей,	 отводы	 к	 зданиям,	 соединения,	 муфты,	
водяные	течения,	дороги	итд)	Схема	расположения	
предупредительной	 и	 локализационной	 ленты	 
с	примерным	методом	гaльвaнической	локализации	
представлена	на	рисунке.

	 Лента	 для	 застройки	 данной	 сети	 должна	
соответствовать	норме	(цвет	дожен	соответствовать	
типy	сети).	На	ленте	может	быть	выполнена	надпись,	
согласно	 обязывающим	 нормам	 (на	 пример:	 ВНИ-
МАНИЕ!	 СВЕТОВОДНЫЙ	 КАБЕЛЬ,	 ВНИМАНИЕ!	
ВОДОПРОВОД,	 ГАЗ,	 и	 дpyгиe).	 Предприятие	 РТS	
RABKA	 создала	 систему	 средств	 обозначения		
сетей	из	предупредительных	и	предупредительно	–	
локализационных	лент

	 Преимущества	 средств	 системы	 обозначений	 
и	локализаций:
•	 раннее	остережение	о	возможности	механического	 
	 повреждения	сети	во	время	выполнения	работ
•	 роль	 локализационного	 эле- 
	 мента	–	возможность	точной	 
	 локализации	 прохождения	 
	 и	глубины	положения	тру-
	 бопровода	(инсталяции);
•	 отметчики	 ЕМС	 разрешают	 
	 определить,	 где	 нахо-дятся	 
	 характеристические	и	 уязви- 
	 мые	места	или	перекрёстки	
	 с	другими	сетями

системы обозначения и размеЩения

укладка	15	см	слоя	земли	
перед	засыпкой	маркера

максимальная	
глубина	=	1,8	м

мин.	расстояние	от	
размеченной	точкигоризонтальное	

расположение



	 Ленты	для	связи	применяются	апельсиного	цвета.	
На	 этих	 лентах	 напечатано	 ВНИМАНИЕ	 КАБЕЛЬ	
ОПТОСВЯЗИ		или	ВНИМАНИЕ	КАБЕЛЬ	СВЯЗИ

	 Для	 изготовления	 используются	 высочайшего	
качества	 сырьё	 и	 материалы,	 благодаря	 чему	
обеспечивается	гарантированный	долгий	срок	службы,	
механическую	 прочность	 и	 устойчивость	 на	 влияние	
агресивной		среды	земли

	 Применение	вкладки	из	кислотостойкой	стали	в	лен-
тах	 предназначенных	 для	 обозначения	 световодных	
кабелей	обеспечивает	возможность	удобной	и	точной	
локализации	прохождения	кабелей.

	 Ленты	 имеют	 необходимые	 сертификаты	 и	 ате-
сты	 а	 также	 прошли	 необходимые	 испытания	 для	
материалов	 используемых	 при	 строительстве	 линии	
связи.

связЬ

системы обозначения и локализации сетеЙ связи

оПисЬ ленты код Ширина надПисЬ

апельсиновый

TO-Tkt/10 10	см

«ВНИМАНИЕ	КАБЕЛЬ	СВЯЗИ	»
TO-Tkt/15 15	см

TO-Tkt/20 20	см

TO-Tkt/25 25	см

для	световодов	без	стальной	вкладки

TO-Opt/10 10	см

«ВНИМАНИЕ	КАБЕЛЬ	ОПТОСВЯЗИ	»TO-Opt/15 15	см

TO-Opt/25 25	см

для	световодов	со	стальной	вкладкой

TOL-Opt/10 10	см

«ВНИМАНИЕ	КАБЕЛЬ	ОПТОСВЯЗИ	»TOL-Opt/20 20	см

TOL-Opt/25 25	см

апельсиновый	со	стальной	вкладкой TOL-6/z 6	см —

РАЗМЕЩЕНИЕ	
МАРКЕРОВ

РАЗМЕЩЕНИЕ	СИГНАЛИЗАЦИОННОЙ	ЛЕНТЫ

ЗАМЕРНЫЙ	СТОЛБИК

ПОДКЛЮЧЕНИЕ	СИГНАЛ-ГЕНЕРАТОРА	
К	КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОМУ	
СТОЛБИКУ

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ	ЛЕНТА

КАБЕЛЬНАЯ	МУФТА

НАКОПИТЕЛЬ	КАБЕЛЯ
ОПТИЧЕСКИЙ	КАБЕЛЬ	
В	ЗАЩИТНОЙ	ТРУБЕ

ПЕСЧАНАЯ	ПОДСЫПКА

ГОРОДСКОЙ	СТОЛБ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ	
МАРКЕР

СИГНАЛИЗАЦИОННАЯ	
ЛЕНТА

РАЗВЕТВЛЕНИЕ

РАЗВЕТВЛЕНИЕ

РАЗВЕТВЛЕНИЕ

ГАЗОПРОВОД

ВОДОПРОВОД ВОДОПРОВОД



газ 

системы обозначения и локализации газовыХ сетеЙ

	 Ленты	 для	 обозначения	 газовых	 сетей	 с	 исполь-
зованием	 стальной	 вкладки,	 похоже	 как	 в	 случае	
лент	 для	 сетей	 связи	 обеспечивают	 удобство	 и	 не-
заводность	 локализации.	 Жёлтый,	 выделяющйся	
цвет	 ленты	 даёт	 уверенность,	 что	 лента,	 вытянута	
ковшём	 экскаватора	 будет	 замечена	 и	 не	 дойдёт	
до	 повреждения	 газопровода.	 В	 цели	 обеспечения	
безопасности	 ленту	 на	 всей	 длине	 перфорируется	
что	 предохраняет	 её	 от	 нагромождения	 жидкостей	 
и	 газов.	 Ленты	 для	 обозначения	 газопроводов,	 как	 
и	 для	 связи,	 опечатываются	 по	 всей	 длине,	 обеспе-
чивая	быстрое	определение	рода	сети.
	 Система	обозначения	соответствует	польской	норме	
ZN-G-3001-2001	 определяющая	 применение	 комплета	
двух	составов	лент
*	предупредительная	лента
*	локализационная	лента
		(с	вкладкой	из	кислотостойкой	стали)

оПисЬ ленты код Ширина надПисЬ

жёлтaя	перфoрирoвaнная

TO-G/20 20	см

—TO-G/30 30	см

TO-G/40 40	см

жёлтaя	гладкая	с	надписью

TO-Gn/20 20	см

„ГАЗ”TO-Gn/30 30	см

TO-Gn/40 40	см

жёлтaя	перфoрирoвaнная	со	стальной	вкладкой

TO-G1/20 20	см

—TO-G1/30 30	см

TO-G1/40 40	см

жёлтaя	с	надписью	и	стальной	вкладкой

TO-Gn1/20 20	см

„ГАЗ”TO-Gn1/30 30	см

TO-Gn1/40 40	см

жёлтaя,	гладкая	со	стальной	вкладкой TOL-6/z 6	см —

РАЗМЕЩЕНИЕ	
МАРКЕРОВ

РАЗМЕЩЕНИЕ	СИГНАЛИЗАЦИОННОЙ	ЛЕНТЫ

ЗАМЕРНЫЙ	СТОЛБИК

ПОДКЛЮЧЕНИЕ	СИГНАЛ-ГЕНЕРАТОРА	
К	КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОМУ	
СТОЛБИКУ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ	
МАРКЕР

ПЕСЧАНАЯ	ПОДСЫПКА

ГОРОДСКОЙ	СТОЛБ

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ	ЛЕНТА

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ	МАРКЕР

СИГНАЛИЗАЦИОННАЯ	
ЛЕНТА

РАЗВЕТВЛЕНИЕ

РАЗВЕТВЛЕНИЕ

РАЗВЕТВЛЕНИЕ

ГАЗОПРОВОДВОДОПРОВОД



оПисЬ ленты код Ширина толЩина надПисЬ

Предупредительная лента для энергетических кабелей с напряжением до 1 кв

синяя

TO-ENN/08/20 20	cм 0,08	мм ВНИМАНИЕ!	КАБЕЛЬ

TO-ENN/12/20 20	cм 0,12	мм ВНИМАНИЕ!	КАБЕЛЬ

TO-ENN/16/20 20	cм 0,16	мм ВНИМАНИЕ!	КАБЕЛЬ

TO-ENN/40/20 20	cм 0,40	мм ВНИМАНИЕ!	КАБЕЛЬ

TO-ENN/45/20 20	cм 0,45	мм ВНИМАНИЕ!	КАБЕЛЬ

Предупредительная лента для энергетических кабелей с напряжением выше 1 кв

красная

TO-ENN/08/20 20	cм 0,08	мм ВНИМАНИЕ!	КАБЕЛЬ

TO-ENN/12/20 20	cм 0,12	мм ВНИМАНИЕ!	КАБЕЛЬ

TO-ENN/16/20 20	cм 0,16	мм ВНИМАНИЕ!	КАБЕЛЬ

TO-ENN/40/20 20	cм 0,40	мм ВНИМАНИЕ!	КАБЕЛЬ

	 Обозначение	 подземных	 энергетических	 сетей	
предупредительными	 лентами	 есть	 особенно	 важно	
из	 за	большoй	опасности	для	жизни	людей	в	 случае	
ловреждения	 кабеля.	 Ленты	 для	 обозначения	 под-
земных	 энергетических	 сетей	 изготавляются	 в	 двух	
цветах:
	 •		ГОЛУБОЙ	для	кабелей	
	 			о	напряжении	до	1	кв
	 •		КРАСНЫМ	для	кабелей	
	 			с	напряжением	выше	1	кв.

	 Расцветка	 и	 толщина	 лент	 используемых	 для	
обозначения	энергетических	сетей	соответствует	нор-
мам	и	номинальным	напряжениям	сети.	Используемое	
сыръё	 и	 материалы	 для	 производства	 этих	 лент	
обеспечивают	их	найвысшее	качество	и	устойчивость.

Энергетика

системы обозначения и локализации энергетических	сетей

РАЗМЕЩЕНИЕ	
МАРКЕРОВ

РАЗМЕЩЕНИЕ	КАБЕЛЯ

НАКОПИТЕЛЬ	КАБЕЛЯ

КАБЕЛЬНАЯ	МУФТА

СИЛОВОЙ	КАБЕЛЬ	
В	ЗАЩИТНОЙ	ТРУБЕ	

ПЕСЧАНАЯ	ПОДСЫПКАПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ	ЛЕНТА

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ	
МАРКЕР

РАЗВЕТВЛЕНИЕ

РАЗВЕТВЛЕНИЕ

ГАЗОПРОВОД

ГАЗОПРОВОД

ВОДОПРОВОД ВОДОПРОВОД

РАЗВЕТВЛЕНИЕ



оПисЬ ленты код Ширина TиП надПисЬ

синяя

TO-W/20 20	см — —

TO-Wn/20 20	см — ВНИМАНИЕ!	КАБЕЛЬ

TOL-W/20 20	см со	стальной	вкладкой —

TOL-Wn/20 20	см со	стальной	вкладкой ВНИМАНИЕ!	КАБЕЛЬ

синяя	со	стальной	вкладкой
TOL-6 6	cm	клеенная — —

TOL-6z 20	cm	сваpенная — —

бело-синяя
TO-Wbn/20 20	см — —

TOL-Wbn/20 20	см со	стальной	вкладкой —

Зелёная
TO-Z/20 20	см — —

TOL-Z/20 20	см со	стальной	вкладкой —

бело-зелёная
TO-EC/20 20	см — —

TOL-EC/20 20	см со	стальной	вкладкой —

	 Большая	 густота	 водопроводных	 сетей,	 особенно	
в	 городах,	 создает	 большую	 проблему	 обозначения	
их	 прохождения.	 Эту	 проблему	 решают	 сигнальные	
и	 сигнально-локализационные	 ленты,	 применяемые	
для	 обозначения	 водопроводных	 сетей.	 Эти	 ленты	
обеспечивают	 возможность	 раннего	 предупреждения	
о	 присутствии	 водопроводной	 сети,	 тем	 самым	 пре-
дотвращают	 случайные	 повреждения	 водопровода.	
Имеется	 возможность	 применения	 вкладки	 из	
кислостойкой	стали,	обеспечивающей	удобство	лока-
лизации	сети.	Такое	решение	применяется	также	для	
канализационных	и	мелиорационных	сетей.
	 Похоже	как	и	в	водопроводных	сетях,	обозначение	
теплоэнергетических	 сестей	 набирает	 особенного	
значения	на	территории	городов.	Чтобы	предотвратить	
случайное	повреждение	сети,	применяются	сигнальные	
и	 сигнально-локализационные	 ленты	 бело-зеленого	
цвета	для	обозначения	сетей	 теплоэненргетики.	Для	
локализации	 сети	 используются	 ленты	 со	 стальной	
вкладкой,	обеспечивающей	удобство	локализации.

водоПровод и теПлоЭнергетика

системы обозначения и локализации  водоПроводныХ сетеЙ

РАЗМЕЩЕНИЕ	
МАРКЕРОВ РАЗМЕЩЕНИЕ	СИГНАЛИЗАЦИОННОЙ	ЛЕНТЫ

ЗАМЕРНЫЙ	СТОЛБИК

ПОДКЛЮЧЕНИЕ	СИГНАЛ-ГЕНЕРАТОРА	
К	КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОМУ	
СТОЛБИКУ

ПЕСЧАНАЯ	ПОДСЫПКА

ГОРОДСКОЙ	СТОЛБ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ	
МАРКЕР

РАЗВЕТВЛЕНИЕ

РАЗВЕТВЛЕНИЕ

РАЗВЕТВЛЕНИЕ

РАЗВЕТВЛЕНИЕ
ВОДОПРОВОД ГАЗОПРОВОД

КАНАЛИЗАЦИЯ



оПисЬ ленты код Ширина надПисЬ

бело-красная

TOO-BC/8 8	cм —

TOO-BC/10 10	cм —

TOO-BC/15 15	cм —

жёлто-чёрнaя TOO-ŻC/10 10	cм —

бело-синяя TOO-BN/10 10	cм —

бело-синяя TOO-BN/15 15	cм „СВЯЗЬ”

бело-синяя TOO-BN/10 10	cм „МИЛИЦИЯ”

бело-красная

TOO-BC/10 10	cм „ПОЖАРНАЯ”

TOO-BC/10 10	cм „ВНИМАНИЕ!	РАСКОПАНО”

TOO-BC/10 10	cм „ДОРОЖНЫЕ	РАБОТЫ”

сигналЬно-измерителЬные столбики

	 Предупредительные	ленты	бело-красного,	
жёлто-чёрного	 и	 бело-синего	 цвета	 широко	
применяются	 для	 огораживания	 опасных	
мест	 и	 земляных	 работ.	 На	 белой	 полосе	
ленты	 имеется	 возможность	 выполнения	
дополнительной	 надписи	 определяющей	 на	
пример:	наименование	и	адрес	заказчика	или	
исполнителя	работ.	Предупредительная	лента	
характеризуется	 большoй	 устойчивостью	
и	 механической	 выносли-востью.	 Высокое	
качество	 изготавливаемых	 лент	 является	
результатом	 использования	 при	 производ-
стве	лучшeго	сырья	и	материялов.

огорождение

	 Сигнально-измерительные	 столбики	 слу- 
жат	 для	 обозначения	 прохождения	 подзе-
мных	 сетей	 (газовых,	 водных	 и	 т.д.),	 
а	также	для	монтажа	внутри	них	устройств,	
мониторирующих	 в/у	 сети.	 Столбики	
выполнены	 из	 полиэтилена	 большой	
плотности	(HDPE),	круглого	сечения.	Состоят	
из	корпуса	диаметром	140	мм,	оснащенного	
универсальной	 консолью	 для	 монтажа	
различного	 рода	 устройств,	 колпачка	
диаметром	 160	 мм,	 закрываемого	 на	 замок	 
и	цоколя	из	пластика	с	крестовыми	стержня-
ми.	 Цоколь	 из	 пластика	 позволяет	 легко	
вводить	 кабели	 или	 ленты	 и	 способствует	
стабильной	установке	столбика	в	земле.	



Уличные яЩики

	 Уличные	ящики	служат	для	вывода	ленты	
или	 локализационного	 фактора	 из	 земли	
на	 поверхность	 (улицы,	 тротуара	 и	 т.п.).	
Превосходно	 оправдывают	 себя	 в	 местах	 
с	большой	степенью	урбанизации.

кабелЬныЙ контеЙнер

кабелЬные мУФты

	 Кабельный	контейнер	изготовлен	методом	
ротационного	формoобразования	из	полиэти-
лена	 средней	 плотности.	 Предназначен	 для	
установки	 в	 магистралях	 кабельных	 трубо-
проводов	2-,	3-,	4-	трубных.		
	 MATEРИАЛ:	 Кабельный	 контейнер	 вы-
полнен	 из	 по-лиэтилена	 средней	 плотности	
(MDPE)
-	удельный	вес	–	не	менее	940	кг/м3,
-	коэффициент	текучести	MFR	3,2	 -	9,0	г/10	 
			мин,
-	 относительное	 удлинение	 при	 разрыве	 –	 
			мин.	350%.
	 ЦВЕТ:	 Кабельный	 контейнер	 черного	 
цвета.	

	 Mуфты	 PTS	 отличаются	 своими	 размера-
ми,	 содержимым	 и	 емкостью.	 Применяются	 
в	 зависимости	 от	 емкости	 кабеля	 или	 диа-
метра	трубы	в	первичной	или	же	вторичной	 
канализации.	Запроектированы	для	установки	
в	бункерах,	кабельных	столбиках,	колодцах,	
а	также	как	муфты	для	выполнения	спаек	на	
телекоммуникационных	 медных	 подземных,	
воздушных	и	силовых	кабелях.		



тиП Пленки сХема толЩина Ширина

Полотно 0,03	-	0,4	мм 10	-	105	см

Полурукав 0,03	-	0,4	мм 10	-	105	см

Рукав 0,03	-	0,4	мм 10	-	105	см

Рукав	с	2	складками 0,03	-	0,4	мм 50	-	180	см

ПАКЕТЫ	ДЛЯ	СБОРА	И	СОРТИРОВКИ	МУСОРА

цвет назначение размер
[см]

емкостЬ
[л]

толЩина
[мм]

ЖЕЛТЫЙ ПЛАСТИК	И	БАНКИ 70	x	110 120 0,05	/	0,07

ГОЛУБОЙ БУМАГА 70	x	110 120 0,05	/	0,07

ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТНОЕ	СТЕКЛО 70	x	110
60	x	80

120
60 0,05	/	0,07

КРАСНЫЙ METАЛЛ 70	x	110
60	x	80

120
60 0,05	/	0,07

ЧЕРНЫЙ ПРОЧИЕ	НЕСОРТИРОВАННЫЕ	ОТХОДЫ		 70	x	110 120 0,05	/	0,07

антикоррозионные материалы и теХнологии

	 Антикоррозионные	 материалы	 для	 защиты	
стальных,	 чугунных	 трубопроводов	 и	 хранилищ.	
Многослойные,	 из	 скотча,	 пластичные	 Anticor	
Plast,	 из	 термоусаживаемых	 материалов	 Ray-chem,	
Vogelsang,	 защитные	 покрытия	 наносятся	 в	 жидком	
состоянии	–	полиуретановые	(PU),	а	также	праймеры	
и	 наполнительные	 смеси,	 	 приспособления	 и	 обо-
рудование	для	выполнения	покрытий.			
	 Предлагаем	 Вам	 антикоррозионные	 материалы	
и	 технологии,	 которые	 делают	 возможным	 защиту	
подземных	и	наземных	трубопроводов,	газо,	топливо,	
водо-хранилищ	и	т.п.		
	 Maтериалы,	 предлагаемые	„PTS	Rabka”,	 это	 анти-
коррозионные	 покрытия,	 действующие	 в	 различной	
химической	 среде,	 также	 там,	 где	 необходимо	
справиться	с	экстремальными	условиями,	такими	как	
невоспламеняемость,	устойчивость	к	воздействию	УФ	
излучения	и	т.п.			
	 Защитные	 покрытия,	 предлагаемые	 „PTS	 Rabka”, 
отвечают	 требованиям,	 установленным	 польскими,	
международными	 стандартами.	 Обладают	 необхо-
димыми	 техническими	 апробациями,	 сертификатами	
и	разрешениями.

ПолиЭтиленовая Пленка

	 Фирма	„PTS”	Rabka	специализируется	на	произво-
дстве	упаковочной	пленки	LDPE	из	первичного	сырья,	
а	 также	 из	 гранулата.	 Производим	 следующие	 типы	
пленки:	 полотно,	 полурукав	 (рукав,	 разрезанный	
с	 одной	 стороны),	 рукав,	 рукав	 с	 одной	 или	 двумя	
складками.	 Вышеуказанные	 пленки	 могут	 обладать	
термоусадочными	свойствами.
 Наши	изделия	мы	окрашиваем	в	произвольный	вы-
браный	 цвет,	 согласно	 желанию	 клиента.	 Печатные	
надписи	 выполняются	 флексографическим	 методом,	
до	ширины	надписи	700	мм.
	 В	 оферте	 нашей	 фирмы	 находится	 также	 полная	
гамма	пакетов	для	сбора	и	сортировки	мусора.






