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Техническая информация
Описание продукта

Маскирующая лента 2364 это бумажная, бежевого цвета, маскирующая лента для
общих применений, требующих маскирования, обеспечивает хорошую силу
соединения и температурную стойкость

Конструкция продукта

Тип адгезива

Натуральный/синтетический каучуковый (смесь)

Основа

Гладкая
крепированная
жаростойким веществом
55 м

Длина рулона
(стандартная)
Цвет ленты

Характеристики

Особенности

бумага,

пропитанная

Желто-коричневый

Замечание: Следующие ниже техническая информация и данные могут быть
приняты во внимание как типичные, но не являются спецификацией
3,9 Н/10мм
ASTM D-3330
Адгезия к нержавеющей
стали
52,5 Н/10 мм
ASTM D-3759
Прочность на разрыв
10%
ASTM D-3759
Удлинение при разрыве
0.165 мм
ASTM D-3652
Толщина
До 149°С (на протяжении
Диапазон температур
эксплуатации
30 минут)
-

-

Крепкая основа делает ленту хорошим выбором для большинства
применений, требующих маскирования
Обеспечивает превосходное соединение, как при комнатной температуре,
так и при температуре сушильной камеры (термостата)
После теста в лабораторных условиях на окрашенном металле при
воздействии температуры 149°С на протяжении 30 минут чисто удалялась с
поверхности. Действительная температура может быть выше или ниже для
данного применения. Чистота удаления может зависеть от типа
поверхности, условий процесса (например в сложных печах), от типа
краски. Мы рекомендуем тестировать продукт при Ваших условиях для
определения соответствует ли он вашим требованиям
Не стоит применять на открытом воздухе, длительное воздействие прямого
солнечного света может привести к трудностям при снятии
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2364
Хранение

Хранить при нормальных условиях при температуре 21°С и относительной
влажности 50 % в заводской упаковке.

Срок хранения

Для сохранения лучших качеств, используйте продукт до истечения одного года 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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