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Техническая информация

Описание продукта

Лента 9832 с 300МР адгезивом предназначена для склеивания различных материалов, таких
как большинство пен, пластиков и фетра. Тонкая полиэстеровая основа обеспечивает
стабильность размеров и лёгкость нанесения. Лента может применяться для производства
мебели и деревянных изделий .

Физические свойства

Тип адгезива

Акриловый, 300МР

Толщина
Защитный слой

0.12 мм (58мкм/13мкм/58мкм)

Не для спецификации

Цвет ленты

9832:58# Крафт бумага с полимерным покрытием, без печати
9832HL: 83# Крафт бумага с полимерным покрытием, без
печати
Прозрачный

Срок хранения

12 месяцев с даты продажи 3М при хранении в заводской
упаковке при 21°C & 50 % относительной влажности воздуха

Характеристики

Адгезия к стали

Не для спецификации

ASTM D-3330 - 90 градусов

15 мин при 21°С - 61 Н/100 мм
72 часа при 21°С - 63 Н/100 мм
72 часа при 70°С - 94Н/100 мм
АБС – 63 Н/100 мм
Полипропилен – 35 Н/100 мм
Поликарбонат – 72 Н/100 мм

Адгезия к другим
материалам (выдержка
72 часа при комнатной
температуре)
Статический сдвиг
(ASTM D3654, 25х25мм)

2000 гр. При 21°C > 5000 мин
1000гр при 70°C > 4000 мин

Температурные
характеристики
кратковременно:
(минуты/часы)

177 °C

постоянно (дни, месяцы)

121°C
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Дополнительная
информация

Адгезив 300МР производится по безсольвентной технологии и идеально подходит для
применений, требующи высокой адгезии к широкому спектру материалов, таких как
пластики и пены.
Плёночная основа обеспечивает дополнительную прочность и стабильность размеров
вспененным и другим материалам, на которые нанесена лента.
Лента 9832HL оснащена более прочным лайнером с повышенной влагостойкостью,
предназначенным для снятия с дета.лей большой площади
Доступные размеры:
Рулоны шириной от ½ до 54 дюймов (12,5 – 1375мм)
Диаметр втулки 3 дюйма (76мм)
Допуск на нарезку +_ 0,08мм
Дополнительные данные о продукте или консультацию по продажам можно получить в
компании «3М Россия» по тел. +7(495)784-74-74

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
Москва, 121614
Ул. Крылатская дом 17 стр. 3
Бизнес-парк «Крылатские Холмы»
Tel: +7(495) 784 7474
Fax: +7(495) 784 7475

