
Задача: Защита участков печатной платы во время пайки волной, а также в 
процессе операции золочения контактных выводов.

Решение: Маскирующие ленты или маски из полиимида или полиэстера. 

ОснОвные пРеиМущества:
• ленты отлично работают в широком диапазоне высоких температур;
• не оставляют следов клея на поверхности печатной платы;
• любая ширина нарезки лент, форма и размер маски;
• соответствие отраслевым стандартам.

    Маскирующие ленты в рулонах Готовые маски
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 ленты для электроники

8991

полиимид, 70 мкм, до 260оС

5413

8991 - полиэстер, 25 мкм, 204оС
8992 - полиолефин, 50 мкм, 200оС
8997 - полиимид, 25 мкм, 260оС

8992

полиимид, 25 мкм, до 300оС

5026

полиолефин, 50 мкм, до 200оС

8992 8997

двусторонние ленты 3M VHB™ Вспененные ленты 3М™ тонкие ленты 3М™ Амортизаторы 3M Bumpon™
Монтажные ленты для особо 
крепкого соединения поверхностей. 
альтернатива заклепкам и винтам.

соединение различных 
поверхностей двусторонним 
скотчем.

плотное незаметное соединение 
гладких поверхностей с 
минимальным зазором. 

самоклеющиеся ножки из 
полиуретана. используются как 
ножки, ограничители, разделители. 

конструкционные МАтериАлы

конВертинг, ВысечкА, ВырубкА

Панели приборов демпфирующие элементы клеевые соединения Шильдики
изготовление панелей приборов, 
шкал для оборудования по 
спецфикации заказчика.

соединения гасящие вибрацию на 
основе вспененных материалов с 
одно- и двусторонним клеем. 

изготовление клеевых форм, 
высечек на основе двусторонних 
скотчей 3М.

самоклеящиеся полимерные 
шильдики, эмблемы для продукции. 
возможна смоляная заливка.

сертификация

ISO-9001
торговая марка

тМАрк



55908810

Задача: дополнительное крепление, герметизация и капсулирование электронных компонентов.

Решение: адгезив  DP270 — двухкомпонентная эпоксидная смола низкой вязкости. Обеспечивает 
стабильную работу электронных устройств, защиту от механических воздействий и разрушающего 
воздействия окружающей среды.

ОснОвные пРеиМущества:
• надежно защищает капсулируемые компоненты
• быстро полимеризуется, снижает время сборки и увеличивает производительность. 
• не вызывает коррозию меди, продлевает срок службы компонента. 
• высокая текучесть, отлично заполняет труднодоступные места
• отсутствие усадки во время полимеризации

Задача: отвод и рассеивание тепла от процессоров и транзисторов.

Решение: клеевые монтажные ленты, сочетающие в себе тепловую проводимость, прочность крепления и простоту 
использования. ленты помогают отказаться от теплопроводных паст и прокладок, а также винтов, клипс и других меха-
нических крепежей.

ОснОвные пРеиМущества
• надежное крепление компонентов без механического крепежа
• материал ленты хорошо заполняет неровности соединяемых поверхностей, обеспечивая максимальный контакт 
   между поверхностями и наибольший теплоперенос
• высокая диэлектрическая прочность, что гарантирует надежную электрическую изоляцию
• мгновенное соединение
• снижение трудоемкости операции монтажа
• улучшение параметров работы прибора в результате снижения тепловой нагрузки

дВухкоМПонентные АдгезиВы

дВусторонние теПлоПроВодящие скотчи
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нАПольные ленты рАзМетки

разметка производственных зон напольные покрытия ленты напольной разметки зонирование пространства
скотч для обозначения зон 
ESD Protected Area.

ленты антискольжения, 
противоусталостные покрытия.

клейкие ленты для разметки 
помещений трёх классов прочности.

стрелки, следы, круги, X-, L-, 
T-образные маркеры для разметки.

сертификация

ISO-9001
торговая марка

тМАрк


