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Описание Двусторонняя липкая лента на тканевой основе с модифицированным каучуковым
адгезивом. Лента имеет разностороннее применение во всех сверах промышленности.
Превосходно соединяет различные поверхности с высокой и средней поверхносной
энергией (ткань, дерево, металл, бумага, текстиль, пластики).
Продукт соответствует ISO 9002.
Приложения Используется для фиксации ковровых покрытий, линолиума на безшовные полы,
деревянные полы (спортзалы), бетонный пол, крашеный пол; фиксация материала на
фрезерном оборудовании (реклама), крепление элементов декора, фиксация
масивного шпроса, срашивание плотных пород древесины (мебель).

Клеевой слой

Каучуковый адгезив

Материал основы

Тканевая основа

Защитный лайнер

Силиконизированная бумага

Сила адгезии (N\100мм)

60

Температурная стойкость

60 °C

Прочность соединения
(N\25мм)

40

Относительное удлинение до разрыва

10%

Стабильность к действию
пластификаторов

нет

Ширина, мм

25, 50 и т.д

Длинна, м

25,50

Структура плотная, содержание текстильного материала max. 5%,. Изготовлена из полиэфирных
волокон. Полиэфирные волокна сохраняют прочность на 50% при нагреве до температуры 180 °С.
Кроме того, они огнеупорны и пожаробезопасны. Данный материал трудно поджечь; он гаснет сразу
же при удалении от источника огня. Плотность составляет 60кг/м.куб.
Важным качеством полиэфира является светостойкость и водонепроницаемость. Этим объясняется
его пригодность для изготовления палаток, спальных мешков, верхней одежды, предназначенной
для использования во влажных условиях.

Порядок применения

1. Прочность адгезионной
связи зависит от степени
контакта клейкой ленты с
поверхностью. Для
создания достаточного
контакта необходимо
сильно прижать ленту к
поверхности.
2. Для получения
максимальной адгезии,
соединяемые поверхности

должны быть чистыми,
сухими и прочными. Для
очистки поверхности
рекомендуется
использовать
изопропиловый спирт.
Соблюдайте правила
личной безопасности при
работе с растворителями.
3. Оптимальная
температура нанесения
ленты 20°C - 38°C.

Не рекомендуется
нанесение ленты при
температуре ниже 10°C
по причине низкой
начальной адгезии
вследствие увеличения
вязкости адгезива.
Однако, если лента
нанесена при нормальных
условиях адгезионные
свойства ленты
сохраняются в широком
температурном интервале.

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 изделия
предполагаемому применению.
3 М - это товарный знак фирмы 3 М.

