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Описание Продукта:
Высокоэластичная самоклеящаяся лента синего цвета Scotch 471 синего цвета предназначена для
точного обозначения границы окрашиваемой зоны в технологии высококачественной окраски в
автомобильной промышленности.
_____________________________________________________________________________________
Физико-технические характеристики:

Толщина

0,130 мм

Адгезия к стали

7 Н/25 мм

Сопротивление к растяжению

66 Н/25 мм

Относительное удлинение

130%

Температурная стойкость

70°С

_____________________________________________________________________________________
Применение:
Синяя липкая лента Scotch 471 пригодна для высокоточного маскирования при окраске
распылением с использованием материалов двух разных цветов или сложной многоцветной
окраске при авторемонте. В частности, лента предназначена для выкраивания прессованных
пластиковых профилей, а также если при окраске требуется обеспечить тонкие и четкие линии
границ покраски без оставления следов клея с ленты. Лента может выдерживать температуру
70°С в течение одного часа.
____________________________________________________________________________________
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Отличительные особенности:
Рабочие качества Scotch 471 и степень чистоты поверхности после снятия ленты достаточно
высоки при разных температурах и времени ее воздействия на различных материалах. Для
определения соответствия рабочих свойств конкретным технологическим условиям следует
выполнить соответствующие испытания. Оптимальной для применения ленты, включая ее отрыв,
является температура 70°С, воздействующая в течение 60 минут.

Особенность

Преимущество

Особенно плотное прилегание к
поверхности сложной формы.
Пластифицированная
основа.

Малая толщина.

Выгода
Маскирование по кривым линиям в
сложных условиях.
Удобство
маскирования
поверхностях сложной формы.

на

Высокоточная граница покраски.

Надлежащая фиксация на
Прилипание
без
значительного
лакокрасочном покрытии.
нажима.
_____________________________________________________________________________________
Выпускаемые формы и размеры:
Ширина (мм): 6 мм
Длина (м):
33 м
_____________________________________________________________________________________
Условия и срок хранения:
Хранить в чистом сухом помещении. Оптимальной для хранения является температура 21°С и
относительная влажность 50%.
_____________________________________________________________________________________
Правила техники безопасности:
Отсутствуют.
_____________________________________________________________________________________
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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.
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