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Техническая информация Январь 2007 
 Изменения  :   Март 1996 

 Выпуск :   Октябрь 1993 

 

Описание продукта 

 

 

 

Виниловая, стойкая к абразивному воздействию, эластичная лента с исключительно 

высокой стойкостью к химическим агентам, используемым в гальванических 

процессах. 

 

Конструкция продукта Тип адгезива 

 

Каучуковый 

 Основа  

 

Пигментированный винил 

 Длина рулона 

(стандартная) 

33 м 

 Цвет ленты 

 

Бежевый 

 

Характеристики  Замечание: Следующие ниже техническая информация и данные могут быть 

приняты во внимание как типичные, но не являются спецификацией 
 Адгезия к нержавеющей 

стали  
 

2.8 Н/10мм ASTM D-3330 

 Прочность на разрыв 

 

35 Н/10мм ASTM D-3759 

 Удлинение при разрыве 

 

180 % ASTM D-3759 

 Толщина основы 

 

0.16 мм ASTM D-3652 

 Общая толщина 

 

0.18 мм ASTM D-3652 

 Диапазон температур 

эксплуатации 

До 77
о
С  

 

Особенности - Исключительная стойкость к большинству химических агентов, 

используемых в гальванических процессах 

- Длительное подвергание повышенным температурам (выше 77
о
С) и горячим 

каустикам может быть причиной ослабления адгезионной связи 

- Стойкость к большинству часто применяемых растворителей, следует 

остерегаться кетонов, хлорированных углеводородов и сложных эфиров,  

содержащихся в растворителях лаков,  обезжиривающих составах, 

растворителях красок и т.п., которые могут привести к вздутию или 

закручиванию основы  

 

Применения - Маскирование в течении многих гальванических операций, включая очистку 

обеих поверхностей и перекрестное маскирование 

- Обертывание, склеивание, соединение разбитых частей и маскирование 

множества неровных поверхностей 
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Хранение Хранить при нормальных условиях при температуре от 16° до 27°С и относительной 

влажности 40-60 %  в заводской упаковке. 

 

Срок хранения Для сохранения лучших качеств, используйте продукт до истечения 18 месяцев с 

момента производства 

 
Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по 

применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует 

провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению. 

В этой связи компания 3М не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом 

следования этим рекомендациям. 

      

3M Россия 

Отдел индустриальных клейких лент 

121614 Москва, Россия  

ул. Крылатская,  д. 17, стр. 3 

Бизнес-парк “Крылатские Холмы” 

Tel:  (495) 784 7474 

Fax:  (495) 784 7475 

www.3Mrussia.ru 

 


