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Артикулы
RT000920061, RT000920079, RT000920087, RT000920095, RT000920103
Номера по каталогу
06291, 06281, 06282, 06283, 06284
_____________________________________________________________________________________
Описание Продукта:
3M™ Маскирующая бумага предназначена для защиты транспортных средств перед
нанесением различных покрытий, таких как антигравийные покрытия, грунты, базовые
покрытия и лаки.
Ее технические характеристики обеспечивают высокую устойчивость к протеканию и
пропусканию краски, что делает ее идеальным средством для маскировки сопряженных
деталей при нанесении покрытий.
_____________________________________________________________________________________
Физико-технические характеристики:
Описание
Цвет
Плотность
Содержание влаги
Водопоглощение

ISO 536
ISO 287
ISO 535 (тест COBB 60)

Единицы
г/м2
%
г/м2

Значения
Коричневый
40(сред)
5.5
25

Воздушное испытание на
разрыв

ISO 2758

KPA.м2/г

3.5

Воздухопроницаемость

ISO 5636 (тест Герли)

c

120

_____________________________________________________________________________________
Применение:
Маскирующая бумага 3M может использоваться для работы с любой стороны и будет
обеспечивать высокую адгезию лакокрасочных материалов. Однако внешняя сторона, которая
отличается более высоким глянцем имеет дополнительный защитный слой, благодаря которому
обеспечивается защита от проникновения как растворителя, так и воды
Для крепления бумаги к поверхности, для защиты прилегающий области при нанесении любого
покрытия рекомендовано к использованию маскирующая лента 3M 2328 или 3M 3434.
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Отличительные особенности:
Особенность

Преимущество

Выгода

Бумага с нанесенным
специальная защитным слоем

Высокая защита от проникновения

Снижение количества
переделок

Тонкий слой

Удобство в работе

Увеличение
производительности

_____________________________________________________________________________________
Выпускаемые формы и размеры:
3M 06291 – 30см x 400м
3M 06281 – 45см x 400м
3M 06282 – 60см x 400м
3M 06283 – 90см x 400м
3M 06284 – 115см x 400м
_____________________________________________________________________________________
Условия и срок хранения:
Хранить при комнатной температуре и относительной влажности 50% в заводской упаковке.
_____________________________________________________________________________________
Правила техники безопасности:
3M Маскировочная бумага является горючим материалом. Перед использованием погасить все
источники огня
____________________________________________________________________________
Важная информация:
3М НЕ НЕСЕТ КАКОЙ-ЛИБО ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМОЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ
УЩЕРБ ИЛИ УРОН, СТАВШИЙ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ПРОДУКТА.
Потребитель сам несет ответственность за подбор продукции 3М для конкретного
применения и метода ее использования. Пожалуйста, помните, что существует множество
факторов, которые могут влиять на результат и эффективность применения продуктов 3М
в каждом конкретном случае. Перед применением продукции 3М, основываясь на
собственном опыте и знаниях, необходимо определить, подходит ли данный продукт для
конкретного применения в существующих условиях.
____________________________________________________________________________
Гарантия и ограничение ответственности:
Если в товаре будет обнаружен дефект, 3М, по своему усмотрению, заменит данный
товар на товар надлежащего качества или вернет уплаченную за товар денежную сумму.
Вышеуказанные действия являются исключительным правом и единственной
обязанностью 3М. Эта гарантия не покрывает случаи нормального износа товара или
каких-либо повреждений, возникших в результате несчастного случая, неправильного
использования, внесения изменений в свойства товара или несоблюдения правил
эксплуатации товара.
3М Россия
121614, Москва, Россия, ул. Крылатская, д. 17, стр. 3,
Бизнес-парк «Крылатские Холмы»,
тел. +7 (495) 784 74 74,
факс +7 (495) 784 74 75,
www.3MRussia.ru
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