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Технические характеристики 
  

Описание 

Подложка данной эластичной ПВХ-плёнки обеспечивает хорошую стойкость к воздействию 
растворителей, отличное сглаживание и  обретение нужной формы вместе с прикрытием 
острых углов. Система смешанного клея на основе каучука обеспечивает высокую 
термостойкость через прохождение циклов просушки с температурой до +155°C в течение 45 
минут. 

  

Адгезив - Каучуковый клей  
 - Склеивающийся при надавливании  
 - Обеспечивающий хорошее склеивание  

Крепёжный 
материал - ПВХ-плёнка  

 - Голубой цвет  

Подложка - Отсутствует  
Практическое 

применение Авто:  

 
- Маскирующая лента для комплектующих с высокой эксплуатационной  
температурой  

 - Вторичный рынок автомобильных кузовов, узкая маскирующая лента  
 Промышленность:  
 - Узкая маскировка  
 - Наружное применение до 72 ч  

Технические данные Способность прилипать к поверхности стали 16,42 Н/100 мм 
 Способность прилипать к поверхности стали (20min. dwell) 26,3 Н/100 мм 
 Предел прочности при растяжении 210 Н/100 мм 
 Относительное удлинение (при разрыве) 100% 
 Пределы эксплуатационной температуры от 0°C до +155°C 
 Стойкость к воздействию растворителей Очень хорошая 

Порядок 
применения Температура: от  +15°C до +30°C. Поверхность должна быть чистой, без пыли и жира. 

 Контактный клей должен наноситься при максимальном нажатии, для того, чтобы достичь 
 максимальной величины рабочего давления. Указанная величина рабочего давления будет 

 
достигнута только после окончания связующего периода в 24ч при 
температуре +23°C  

Сроки и условия  
хранения Очищайте и просушивайте в хорошо проветриваемом помещении, предпочтительно при 

 
 

 

 
         температуре от  +10°C до +30°C. Срок годности при таких условиях хранения будет длиться,   

как минимум, один год. 

 
Приведённая выше информация правомерна и достоверна, но пользователь должен сам удостовериться в производительности  
используемого материала. Приведенные значения являются средним показателем и не должны приравниваться к  
максимуму/минимуму для особых целей. Особенности параметров ленты не могут гарантировать качества до тех пор, пока не  
будет проведено полное тестирование. Клиент должен сам принять решение о пригодности в зависимости от сферы применения 
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