3M Промышленные ленты и клеи
Двусторонние вспененные полиэтиленовые ленты

Качество
стало доступным
Компания 3М представляет новую линейку
двусторонних вспененных полиэтиленовых
лент в различных вариантах по толщине,
цвету, клеевым характеристикам и размерам.
Теперь Вы можете подобрать решение по
более доступной цене!

Двусторонние вспененные полиэтиленовые ленты 3M™
Благодаря большой толщине основы ленты способны
компенсировать неровности и зазоры, возникающие при
склейке жестких материалов на большой площади. Они
являются идеальным решением для таких задач, как монтаж
зеркал или крепление табличек и знаков внутри помещений.
Компания 3М, мировой эксперт в области клеевых
технологий, представляет новые ленты с каучуковым или

акриловым адгезивом для склейки самых разнообразных
материалов: стекла, пластиков, дерева, картона и многих
других.
Ленты обладают высокой начальной адгезией, что позволяет
легко и быстро производить сборку конструкций. Ленты
с акриловым адгезивом отличаются также повышенной
стойкостью к ультрафиолету и длительным сроком службы.

Характеристики
Номер ленты*

Основа

Толщина, мм

Плотность
пены, кг/м3

Адгезив

Адгезия к
стали, Н/см

Термостойкость, °С

Ширина**
рулона, мм

Длина
рулона, м

9528W

ПЭ

0,8

90

каучуковый

10,4

60

6,9,12,15,19

66

9536W

ПЭ

1,1

70

каучуковый

7,2

60

6,9,12,15,19

66

9529W

ПЭ

1,5

70

каучуковый

7,4

60

6,9,12,15,19

33

9508W

ПЭ

0,8

90

акриловый

11,3

90

6,9,12,15,19

66

8610W

ПЭ

1,0

70

акриловый

8,6

60

6,9,12,15,19

66

9515W

ПЭ

1,5

70

акриловый

5,5

90

6,9,12,15,19

33

0,8

95

акриловый

14

70

19

65,8

Лента для монтажа зеркал
4492W

ПЭ

* Ленты белого цвета имеют литеру W, черного цвета – B
** Возможна поставка других размеров под заказ. Для получения дополнительной информации свяжитесь с представителем 3М.

Типовые применения

Преимущества
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монтаж декоративных элементов
сборка рекламных конструкций
монтаж табличек и указателей
вклейка зеркал и стеклянных панелей
крепление панелей и ребер жесткости
склейка материалов из пластика
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заменяют механический крепеж
компенсируют неровности поверхности
склеивают разнородные материалы
улучшают внешний вид изделия
повышают производительность
снижают себестоимость продукции
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