
Срок и условия хранения материалов. 

Наименование товара Гарантийный срок 
хранения 

Условия хранения 

Стеклоленты: ЛЭС, ЛЭСБ 12 месяцев  

Стеклоленты должны храниться в упакованном 
виде в сухих закрытых складских помещениях 
на стеллажах или поддонах при относительной 

влажности не более 80%  

Ленты: Киперная, 
Тафтяная, Миткалевая, 

Полиэфирная 
12 месяцев 

Ленты должны храниться в сухом, 
проветриваемом помещении; ленты следует 

располагать на стеллажах на расстояние от пола 
не менее 20 см  

Смоляная лента 6 месяцев 

Лента должна храниться в сухом  помещении 
при температуре от +15°С до +35°С и при 

относительной влажности 45-75%; не менее 1 м 
от отопительных приборов 

Ленты ЛЭТСАР 
термостойкие КФ, КП, БП 12 месяцев 

Ленты должны храниться в упакованном виде в 
сухом  помещении при температуре не >30°С с 

защитой от прямых солнечных лучей 

Изолента   ПВХ    10 лет   (в полевых 
условиях -3 года) 

Лента должна храниться  при температуре от 
+5°С до +35°С и при относительной влажности 

не более 80%; не менее 1 м от отопительных 
приборов 

Изолента   Х/Б 12 месяцев 

Лента должна храниться  при температуре от 
0°С до 25°С  

( допускается хранение при температуре от -
30°С до +30°С); 

не менее 1 м от отопительных приборов 

Шнуры: Лавсановый 
(полиэфирный), Х/Б, 

ШЭС, ШС, АСЭЧ 
12 месяцев 

Шнуры должны храниться в упакованном виде в 
сухих закрытых складских помещениях на 

стеллажах или поддонах при относительной 
влажности не более 80% 

Ткани 
электроизоляционные 

из стеклянных крученных 
комплексных нитей: Э1, 

Э2, Э3, Э4 

12 месяцев Ткани должны храниться в упакованном виде на 
стеллажах или поддонах в крытых складских 

помещениях с относительной влажностью 
воздуха не более 80% Ткань конструкционного 

назначения: Т10, Т11, Т12, 
Т13, Т14, Т33, Т41 

24 месяца 

 
Текстолит   марок   А , Б, 

ПТ, ПТК (листовой и 
стержни) 

Гетинакс марок I и V 
Стеклотекстолит СТЭФ 

 
18 месяцев 

Листы и стержни должны храниться в 
горизонтальном положении в закрытом сухом 

помещении на стеллажах, не менее 50мм от 
пола, при температуре от -10°С до +35°С, с 

относительной влажностью воздуха не более 
80% 

Стеклотекстолит 
фольгированные марок 

СФ, СТФ, СТНФ 
6 месяцев 

Листы должны храниться в горизонтальном 
положении в закрытом сухом помещении на 

стеллажах, при температуре от +10°С до +35°С, 
с относительной влажностью воздуха не более 

75%, не менее 50мм от пола   
Стеклопластики   РСТ 12 месяцев Стеклопластик должен храниться в 

горизонтальном положении в закрытом сухом 
помещении на стеллажах, не менее 50мм от 
пола, при температуре от -10°С до +35°С, с 

относительной влажностью воздуха не более 
80% 

Стеклопластик 
профильный СПП-ЭУ, 

СПП-БИД 
18 месяцев 

Винипласт листовой 10 лет  Листы должны хранится в закрытом 
помещении, при температуре не выше+35°С на 



расстоянии не менее 1м от отопительных 
приборов.     

Эбонитовые стержни 10 лет  

Стержни должны хранится в закрытом 
помещении, при температуре от 0°С до +35°С 
на расстоянии не менее 1м от отопительных 

приборов. 
Миканит прокладочный 

ПФК, ПФГ, ПМГ 3 месяца  

Миканиты должны хранится в упаковке завода 
изготовителя в закрытом сухом помещении на 

стеллажах с расстоянием от поля не менее 5см и 
не менее 1м от действующих отопительных и 

нагревательных приборов.    

Миканит гибкий ГФС, 
ГМС, ГФК 

3 месяца 

Миканит формовочный 
ФМГ; ФФП; ФМП/ФМК; 

ФФК 
6 месяцев 

Стекломикалента ЛФК-
ТТ; ЛМК-ТТ,   12 месяцев 

Стекломикалента ЛФС-
ТТ; ЛМС-ТТ,   4 месяца 

Стекломиканит гибкий 
ГФС-ТТ; ГМС-ТТ 3 месяца 

Стекломиканит гибкий 
ГФК-ТТ; ГМК-ТТ 6 месяцев 

Изофлекс  

12 месяцев 

Материалы должны хранится в упаковке завода 
изготовителя в закрытом сухом помещении на 

стеллажах с расстоянием от поля не менее 5см и 
не менее 1м от действующих отопительных и 

нагревательных приборов.  

Синтофлекс 
Имидофлекс 

Пленкосинтокартон 
Пленкоэлектрокартон 

Трубка ТКР 18 месяцев 

Трубки из силоксановых резин должны 
храниться в упакованном виде на складах в 

сухих закрытых помещениях при температуре 
окружающего воздуха от минус 10°С до плюс 

35°С и относительной влажности до 75% 
Трубки из 

поливинилхлоридного 
пластиката  

(Трубка ПВХ ТВ-40,ТВ-50) 

12,5 лет, в том числе 3 
года в полевых 

условиях 

Трубка должна хранится в закрытом 
помещении, при температуре от -10°С до +35°С 

и относительной влажности до 75% на 
расстоянии не менее 1м от отопительных 

приборов. Трубка ТЛВ-ТЛМ не менее 6 месяцев 
Изделия из 

фторопластовая Ф-4 
20 лет  Изделия должны хранится в упаковке завода 

изготовителя в закрытом сухом помещении на 
стеллажах с расстоянием от поля не менее 5см и 

не менее 1м от действующих отопительных и 
нагревательных приборов. 

Полиамид литьевой ПА-6 5 лет  

Паронит   ПОН, ПМБ 2 года 
Паронит должен храниться в сухом  помещении 
при температуре не более +35°С с защитой от 

прямых солнечных лучей 
Электрокартон   ЭВ,   ЭВС 5 лет  Картон должен хранится в закрытых складах 

защищенным от атмосферных осадков и 
почвенной влаги.     

Картон прокладочный А, 
Б 1 год 

Стекло органическое 
техническое ТОСП, ТОСН 2 года 

Техническое органическое стекло должно 
храниться в упаковке изготовителя в закрытых 
складских помещениях при температуре от 5 до 
35 °С и относительной влажности не выше 65 % 

Бумага асбестовая 5 лет 
Бумага должна храниться в горизонтальном 

положении. Механические повреждения, 
попадание влаги и масла не допускаются.   

Картон асбестовый  10 лет  

Картон должен храниться в закрытых складских 
помещениях, в условиях, исключающих 
попадание на него воды, масла и других 

веществ, загрязняющих картон 

Ковры диэлектрические  3 года  
Ковры должны хранится в закрытом 

помещении, при температуре от 0°С до +35°С 
на расстоянии не менее 1м от отопительных 



приборов. 

Техпластины   ТМКЩ, 
МБС 

кл 1- 5,5 лет,   кл 2- 2,5 
года 

Техпластины должны храниться при 
температуре до +25°С не менее 1м от 

отопительных приборов; допускается хранение 
не более 3-х мес. при  t= (25-35) °С 

Лакоткань ЛШМ, ЛКМ, 
ЛСМ, ЛСП, ЛСК, ЛСКЛ  6 месяцев 

Упакованная лакоткань должна хранится на 
стеллажах в отапливаемом помещении не 

касаясь отопления, при температуре от 15°С до 
+35°С, с относительной влажностью воздуха не 

более 80%   
Лак: МЛ-92, ГФ-95, 

ЭЛИМПРЕГ®-9153М 12 месяцев 

Лаки и эмали должны храниться в упаковке 
завода изготовителя в закрытом сухом 

помещении, предохраняя от прямых солнечных 
лучей и влаги, при температуре  от 15°С до 

+35°С 

Лак: ФЛ-98, ПЭ-9180,  
ЭЛИМПРЕГ®-993ЭП 6 месяцев 

Эмаль: ЭПИМАЛЬ®-9111 
КО-983, КО-976 

ЭПИМАЛЬ®-992 
6 месяцев 

Лак ЛБС-1 3 месяца  
Лак ЛБС-15 15 суток 

 


