Системы соединения Dual-Lock
Техничесêая информация

Описание
Застежêи Dual-Lock состоят из двóх пластиêовых полос с ãрибовидными штырьêами, êоторые, соединяясь
дрóã с дрóãом, позволяют полóчить надежное и, в то же время, леãêо разъединяемое соединение для самых
разных применений. Ниже описаны застежêи Dual-Lock типов 170 и 400.

Dual-Lock 400
Этот тип застежêи имееть плотность штырьêов 400 штóê на êвадратный дюйм (~ 62 штóê / êв. см ). Сочетание
этоãо продóêта с типом 170 представляет собой наиболее óниверсальнóю системó, дающóю надежное соединение
при любом положении застежêи. В общем слóчае это лóчший вариант соединения двóх поверхностей застежêами
типа Dual-Lock. Тип 400 (без адãезива или самоêлеящийся) можно соединять сам на себя при соединении двóх
ãибêих поверхностей.

Dual-Lock 250
Этот тип застежêи имееть плотность штырьêов 250 штóê на êвадратный дюйм (~ 39 штóê / êв. см ) и, êаê
правило, использóется в êомбинации с застежêой тоãо же типа 250.

Dual-Lock 170
Тип 170 имеет плотность штырьêов 170 штóê на êвадратный дюйм (~ 26 штóê / êв. см ). Помимо общеãо
варианта применения с Dual-Lock 400 (см. выше) тип 170 может применяться с продóтами типа Scotchmate
Loop для обеспечения соединения с особо высоêопрочностными свойствами, но обладающеãо оãраниченным
ресóрсом применения.

Продóêты
Без êлеевоãо слоя
SJ-3441 Тип 400
SJ-3442 Тип 170

Серия продóêтов Dual-Lock без адãезива предназначены для
присоединения
ê различным
поверхностям
сшиванием
или
óльтразвóêом.

Самоêлеящиеся,
общеãо назначения
SJ-3541 Тип 400
SJ-3542 Тип 170

Этот тип застежеê Dual-Lock снабжен êаóчóêовым адãезивом и
предназначен для работы при различных статичесêих и динамичесêих
наãрóзêах при температóрах не превышающих 50°С. При нормальных
óсловиях достиãается высоêая прочность соединения с различными
поверхностями, вêлючая таêие “трóдные” поверхности êаê полиэтилен
и полипропилен.

Самоêлеящиеся,
высоêоãо исполнения
SJ-3551 Тип 400
SJ-3552 Тип 170
SJ-3550
250
SJ-3560 Тип 250

Этот тип застежеê Dual-Lock имеет аêриловый адãезив серии VHB,
обладающий высоêой долãовечностью, химичесêой и температóрной
стойêостью и предназначен для долãовременноãо использования в
транспорте, строительстве, элеêтронном оборóдовании.
Высоêая адãезия достиãается на различных материалах, вêлючая
оêрашенные поверхности, металлы и большинство пластиêов (êроме
полиэтилена и полипропилена).
Особые свойства:
• Работа при температóрах до 95°С
• Хорошая стойêость ê изменениям температóры и влажности воздóха
от -20°С до 95°С, от 0% до 100% влажности.
• Хорошая óдарная стойêость при температóрах от 30°С до 70°С
• Стойêость ê действию пластифиêаторов (SJ-3560)
• Высоêая прозрачность SJ-3560 делает еãо праêтичесêи невидимым
на цветных и прозрачных материалах

Физичесêие свойства
(Хараêтеристиêи приведенные ниже не предназначены для использования в êачестве специфиêации)

Свойства
Материалы
(Основа /Адãезив)
Цвет
со стороны застежêи
со стороны адãезива
Защитный слой

SJ-3541
Полиолефин
/ синтетичесêий êаóчóê

SJ-3542
Полиолефин
/ синтетичесêий êаóчóê

SJ-3551
Полиолефин
/ аêриловый
VHB

Черный
Черный
Белый
полиэтилен

Черный
Черный
Белый
полиэтилен

Черный
Белый
Зеленый
полиэтилен

Продóêты
Самоêлеящиеся
SJ-3552
SJ-3560
Полиолефин /
Полиолефин /
аêриловый
аêриловый
VHB
VHB
Черный
Белый
Зеленый
полиэтилен
, , ±0,5

SJ-3550
Полиолефин / аêриловый VHB

Прозрачный
Прозрачный
Красный
полиэтилен

SJ-3541/SJ-3542
SJ-3550/SJ-3550
SJ-3551/SJ-3552
SJ-3560/SJ-3560
Ресóрс a (êоличество циêлов соединение / разъединение)
Сроê хранения b

Черный
Белый
,

4,1
5,8
5,8
5,8
>1000
1 ãод

a
Различные êомбинации застежеê соединялись êаждый раз одинаêовым образом. Соединение слóчайным образом значительно óвеличивает
ресóрс застежеê.
b
Сроê хранения самоêлеящихся застежеê Dual-Lock 12 месяцев с момента приобретения их поêóпателем при óсловии хранения их при 21°С
и 50% влажности.

Прочностные хараêтеристиêи
(Хараêтеристиêи приведенные ниже не предназначены для использования в êачестве специфиêации)
Динамический сдвиг

b

Прочность нормального рассоединения

Динамичесêие свойства
при 22.2°С и 50% отн. влаж.

Соединениеа
170 / 400
250 / 250
250 / 400

[êПа]
173-242
103
более 309 (разрыв полоски до
рассоединения)

207-276
242-311
311-380

a
Застежêи соединялись по длине, вдоль с жестêим прижимом. Прочность на нормальное разъединение для соединения тип 400/тип 400
изменяется в большей степени при изменении ориентации застежеê, чем для соединения тип170/тип170. В неêоторых слóчаях бывает
необходимо механичесêи фиêсировать êонцы застежеê.
b
Разъединение при сêорости 305 мм/мин. Материал - сталь..

Значения прочности соединения в сравнении с адгезией для SJ-3560
SJ-3560 Нормальный разрыв

Рассоединение
254.5

Адгезия к CARC
(Chemical agent resistant
coating)
1026.6

Нормальный разрыв

Сдвиã

Маêсимальная прочность при
продолжительной статичесêой
наãрóзêе
ã / êв.см
280

Маêсимальная прочность при
продолжительной статичесêой
наãрóзêе
ã / êв.см
280

Статичесêие свойства
при 22°С и 50% отн. вл.

Соединениеа

a
Застежêи соединялись по длине, вдоль с жестêим прижимом. Прочность на нормальное рассоединение для
соединения тип400/тип400 изменяется в большей степени при изменении ориентации застежеê, чем для
соединения тип170/тип170. Иноãда бывает необходимо механичесêи фиêсировать êонцы застежеê.
b

Тестировали на алюминии 14 дней при 22°С и 280 ã / êв. см

с

Тестировали на стали 14 дней при 22°С и 280 ã / êв. см.

Температóрные свойства
Продóêты

Диапазон рабочих температóр
непрерывная
прерывистая

SJ3541,3542

-30°С до 50°С

-30°С до 70°С

SJ3441,3442,3551,3552

-30°С до 70°С

-30°С до 93°С

SJ3560

-30°С до 70°С

-30°С до 93°С

Прочность на нормальный разрыв óвеличивается при
óменьшении температóры.
Соединенные образцы SJ3551/3552 на стали и на
алюминии подверãались статичесêой наãрóзêе на нормальный
разрыв и на сдвиã, 77 и 155 ã/см2 соответственно, в течение 7
дней при температóре 93°С.
Внимание! Применение при температóрах выше 50°С требóет
дополнительных испытаний

Приêлеивание
Наносить при температóре выше 20°С. Поверхности должны быть чистые и сóхие. Удалите защитный слой и
тщательно прижмите ê поверхности. Для достижения полной адãезии необходимо 48 часов для SJ3541/3542 или
от 48 до 72-х часов для SJ3551/3552 и SJ3560. Повысить óстойчивасть ê задирó êраев можно пóтем
заêрóãления óãлов. Не следóет приêасаться ê êлеевомó слою после óдаления защитноãо слоя. В неêоторых
особых слóчаях может быт необходимо зачистить поверхность абразивами или применить праймер для
повышения адãезии. Адãезивы 3М Scotch-Grip типа 4693, 847, 1359 или 1357F моãóт использоваться в
êачестве праймера для неêоторых типов поверхностей.
Внимание ! Поêóпатель (пользователь) несет полнóю ответственность за резóльтаты применения êлеевых
материалов, поэтомó емó в êаждом êонêретном слóчае надлежит провести собственные испытания с целью
óстановления соответствия êлейêой ленты предполаãаемомó применению.
3М Россия

