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Описание продукта 

 

3Мтм Армированная лента 3939 это соединение водонепроницаемой 

полиэтиленовой пленки,  нанесенной повер х тканной основы, с  

кaучуковым клеем,  используемым в применениях армированных лент    

 

Конструкция продукта Тип адгезива 

 

Каучуковый 

 Основа  

 

Полиэтиленовая пленка поверх ткани 

 Ширина рулона 

(стандартная) 

24, 48, 72, 96 мм 

 Длина рулона 

(стандартная) 

54,8 м 

 Цвет ленты 

 

Серый 

 

 

Характеристики Замечание: Следующие ниже техническая информация и данные могут быть 

приняты во внимание как типичные, но не являются спецификацией 
 Адгезия к нержавеющей 

стали  

6 Н/10мм ASTM D-3330 

 Прочность на разрыв 43,8 Н/10 мм ASTM D-3759 

 Удлинение при разрыве 17% ASTM D-3759 

 Толщина 0.23 мм ASTM D-3652 

 Диапазон температур 

эксплуатации 

До 93°С  

 Пожаростойкость Соответствует стандарту 

UL 723  

ASTM Е-84 

 

Особенности - Легко рвется руками, что делает ленту удобной в работе 

- Соответствует стандартам UL 723, HUD и BOCA 

- Низкая клекость кромки рулона (48 мм) позволяет ей оставаться чище, что 

уменьшает загрязнение поверхности и снижает отходы 

- Отдельная упаковка каждого рулона сохраняет чистоту рулона и уменьшает 

отходы 

- Номер продукта, напечатанный на сердечнике рулона, позволяет быть 

уверенным, что используется верный продукт 

- Водонепроницаемая полиэтиленовая пленка увеличивает срок службы 

соединения 

- Хорошая прочность на разрыв для трудных применений 

- Каучуковый адгезив активно прилипает к большинству поверхностей, что 

обеспечивает хорошую силу склейки и плотную герметизацию 

 
Применения - Для ниспадающих полиэтиленовых перекрытий, использующихся для 

обеспечениия герметизации, индустриального маскирования и защиты во 

время пескоструйного удаления избытков нанесения. 

- Заплаты, армирование (усиление), пакетирование, защита от влажности, 

герметизация, сращивание, временный ремонт 

- Применения ленты и изоляция сращивания 

- Полезна для укрепления и грунтования трещин в покрытиях, фиксации 

проводов на поверхности и их защиты, а также при креплении досок для 

плакатов 
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Хранение Хранить при нормальных условиях при температуре от 16° до 27°С и относительной 

влажности 40-60 %  в заводской упаковке 

 
Срок хранения Для сохранения лучших качеств, используйте продукт до истечения 18 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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