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����	���  VHB ����� 5952 – ��	 �����	�	���� ���
��� ����� �	���	
 1.1 ��, 
��������������� ��� �	������ ����		������� �	�����	���
, � �	� ���� ��	�� 
������	� � ���	
 �	�����	���	
 ������
  	��������� �	�����	���
, � ����� 
������	�. �������	��  	��	�� ��������� ��	���  �	������ � �	�����	�� !. 
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 ������	 (ASTM D-3652) 1.1 ��.  
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  24 ����"� � �	����� �	����� �� ������ � 
���	���	
 ����	��� �� 21°C  	��	���� �	
 
�����	�� 50 %  
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1500�./3.2 ��2 – 10000 ��. �� 22°' 
500�./3.2 ��2 – 10000 ��. �� 70°' 
500�./3.2 ��2 – 10000 ��. �� 93°' 
250�./3.2 ��2 – 10000 ��. �� 121°' 
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��� ��������
 $�� �	������ ������� �	 ��	��	�	 �	������ �	�����	�� �	���� ���  
������ �	 	����� ���� ! �	��	��	�	�	 ����� � �	�	
 (1:1). '	��!��
�� 
���	�����" ��	��	����� �	 ������ ���	����	�� �� ���	�� � �����	������. 
+����� ��� ����������� �������� ����� – 	� 21 �	 38°', ����� 	����	���� 
�	������ – 72 ����. )������� ����� �� �	�����	�� � ����������	
 ��� 10°' �� 
���	���������. 

(������������� ������� �	������ ����������� ���	���  �� ����!��� ��������� ���	���. )�� ���	�����" �	 
�������! ����
 	��	���� �� ����� ����� ������
, �	�	��� �� ������ �	��	������, 	����	 �	�������! ������� 
��	���� �	��������� ������� � "�� ! �����	��  �		�������� ����
 �����	������	�� � �������!. 
* ��	
 ���� �	����� 3� �� ����� ���	
-��	 	����������	�� �� ����	
 � �	������
 ����� � ��	�, �����
 
����� ���	� ����	���� ��� ���	�����"��. 

3М Беларусь,
Дистрибьютор компании 3М, ЧТУП “Бимтэк”
Минский район, район д. Боровая, 1,
главный корпус, ком. 406
Тел: +37517 237-94-06
факс: +37517 237-94-18
мобильный: +37544 557-31-10


