3M ™ Специальная лента для закрытия шва 4412N

Удобно

Быстро
Чисто
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Легко
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3M ™ Специальная лента для закрытия шва 4412N
• Превосходный контакт ко многим металлическим и пластиковым поверхностям,
нет причины тратить время на сушку, проникание и т.д. после нанесения уже
готов к использованию.
• Безвреден и не остается на руках.
• Может наносится на сварной шов, клепаное соединение и винтовое как гарант
эффективной защиты соединения от влаги.
• Нет необходимости использовать специальное оборудование или
инструменты, достаточно иметь при себе только ножницы.
• Может красится в любой оттенок любыми красками
• Чистый, точный, эстетичный
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Сферы использования
• Парапеты
• Герметизация крыш трейлеров
• Герметизация металлических конструкций
• Герметизация люков и окон
• Желоба и водосточные трубы
• Фонари, светильники
• Ремонт и герметизация
• Герметизация крыш автобусов, грузовиков

Больше преимуществ в сравнении с существующими решениями для
закрытия швов могут быть определены в течении времени. Вы будете
приятно удивлены.
• Устойчив к УФ лучам, экстремально высоким и низким температурам, вибрации,
влаге, истиранию.
• Компенсирует коэффициент линейного расширения различных материалов при
перепадах температур
• Не трескается и не разрушается со временем

• Металлические ограждения
• Другое
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3M ™ Специальная лента для закрытия шва 4412N

Наносите ленту на шов без
каких либо ожиданий и доп.
подготовок
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Перед нанесением протираем
поверхность раствором
изопропилового спирта и воды
(50/50).

Воспользуйтесь
мягким
валиком чтобы повторить
все изъяны поверхности для
более полного прилегания
ленты.

Теперь можете снять
защитный лайнер.
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Проверьте о полном
прилегании ленты ко всем
изъянам поверхности..
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Paintable

От крыш до герметизации подземных коммуникаций (труба,
кабель) – долговечная герметизация через жару, холод, и
непогоду.
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Краткая техническая информация
Продукт/Цвет

Защитка/Адгезив

4412N
Иономерная пленка/
полупрозрачный Спец.акриловый
белый
адгезив

Толщина
(mm)
2.0

Предел прочности
(N/cm)
21

Алюминий
9 (18*)

90° Сила адгезии (N/cm)
Сталь
ПВХ
7 (17*)

9 (20*)

ABS
2 (20*)

Ширина
(mm)

Коментарии

25, 50,
60, 75

Не трескается, не желтеет
не расклеивается

* With 3M™ Primer 94
Note: Эту техническую информацию и данные нужно с ч и т ать достоверной или типичные для стандартных условий и не должны исп оль зовать ся для спецификации.

Техническая информация, данные, рекомендации и другие утверждения приведенные в документе основаны на испытаниях и опыте, которые 3М считает достоверными, но полнота и абсолютная точность
не гарантируется.
Пожалуйста, удостоверьтесь, что данный продукт подходит для Вашего частного применения.
Использование продукта. Пожалуйста помните, что на работу продукта в каждом частном случае влияет множество различных факторов. Свойства материала на который клеится продукт, подготовка
поверхности, тип выбранного продукта, длительность и среда, в которой должен работать продукт – вот далеко неполный перечень факторов влияющих на работу продукта. Некоторые факторы могут быть
известны только самому пользователю, поэтому пользователь продукта должен убедится в том что данный продукт подходит для данного применения.
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Отдел индустриальных лент и адгезивов

3M торговая марка компании3M

