Специальная лента

2929
Техническая информация

Март, 2007

Описание продукта

3М™ Специальная лента 2929 это гибкая тканевая лента, сделанная из ткани,
покрытой гладкой полиэтиленовой плёнкой, с каучуковым клеем. Эта лента –
хороший выбор для задач ремонта, герметизации, маркировки и фиксации.

Особенности

- Полиэтиленовая основа хорошо переносит влажные внешние условия и подходит
для применения во влажных средах
- Каучуковый адгезив хорошо клеится к различным поверхностям. Это
универсальная лента для широкого диапазона применений
- Легко рвется руками
- Индивидаульная упаковка рулона позволяет снизить степень загрязнения торца
рулона перед применением

Применения

- Ремонт
- Герметизация и фиксация
- Маркировка

Конструкция продукта

Тип адгезива

Каучуковый

Основа

Полиэтиленовая пленка поверх ткани

Цвет

Серебряный

Длина рулона

45,7 м

Ширина рулона

48 мм и 72 мм

Характеристики

Замечание: Следующие ниже техническая информация и данные могут быть
приняты во внимание как типичные, но не являются спецификацией
49,2 Н/100 мм
D-3330
Адгезия к нержавеющей
стали
334,4 Н/100 мм
D-3759
Прочность на разрыв
14%
D-3759
Удлинение при разрыве
Поверхностная плотность
Содержание текстильного
материала в готовом
продукте (по массе)

Хранение
Срок хранения

250 г/м2
Около 25%

0,152 мм
D-3652
Толщина
До 93°С
Температурная
стойкость
Хранить при нормальных условиях при температуре от 16° до 27°С и относительной
влажности 40-60 % в заводской упаковке
Для сохранения лучших качеств, используйте продукт до истечения 12 месяцев с
момента 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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