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Техническая информация  
    
    

Описание продукта Гладкая маскирующая лента 218 это высококачественная пластиковая лента с 

незначительным рельефом и высокой адгезией, что позволяет получить превосходную 

границу окраски при маскировании при окраске, а также прекрасно сработать в других 

применениях, требующих маскирования и увязки. 

 

Конструкция Основа Адгезив Цвет Размер рулона 

 Полипропиленовая 

пленка 

Каучуковый Зеленый, матовый 51 мм Х 54,9 м 

Типичные 

физические свойства 

Замечание: следующая техническая информация является репрезентативной, и не 

должна быть использована в качестве спецификации 

   Методика ASTM 

 Адгезия к стали 40 Н/100 мм D-3330 

 Прочность на разрыв 228 Н/100 мм D-3759 

 Удлинение при разрыве 720 % D-3759 

 Толщина ленты  0.13 мм D-3652 

 

 

Температурная стойкость до 121С (30 минут)  

Особенности  Позволяет получить идеальную границу покраски за счет маленькой толщины.  

 Специально обработанная основа из полипропиленовой пленки допускает 

нанесение на гладкие искривленные поверхности 

 Специально обработанная основа позволяет наносить ленту на свежую краску с 

меньшей вероятностью оставить след на краске, чем в случае применения 

бумажной ленты 

 Обладает превосходной устойчивостью к влаге и растворителям 

 Не предполагает использования при высоких температурах, однако может 

выдержать циклы до 121С в течение 30 минут 

 Не следует подвергать ленту длительному воздействию прямого солнечного света, 

это может стать причиной сложностей при удалении ленты 

 

Применение Идеально для маскирования, сращивания, крепления, в том числе требующих 

получения видимого соединения. Также может быть использована для окантовки. 

Хранение Храните при нормальных условиях (21С) и 50% относительной влажности 

Срок хранения Для получения лучших результатов используйте ленту в течение 12 месяцев со дня 

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. 
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