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_____________________________________________________________________________________
Описание Продукта:
Лента для плавного перехода 3М Smooth Transition Tape предназначена для избегания четкой
границы при окрашивании и создания плавного перехода на дверях, крыльях и проемах
автомобиля. Клеевой слой на ленте нанесен только на центральную часть ленты, что позволяет
избежать четкой границы окрашивания.
____________________________________________________________________________________
Физико-технические характеристики:

Основа

Полимерная пленка
(Этиленвинилацетат)
____________________________________________________________________________________
Применение:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наклеить ленту на дверной проем
Закрепить край ленты малярной ленты на кузове
Наклеить второй слой ленты на дверной проем рядом с первой
Установить валик для маскирование проемов поверх ленты
Загрунтовать деталь
Удалить первый слой ленты, потянув за закрепленный конец
Окрасить деталь

____________________________________________________________________________________
ТЕХНИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 3М Smooth Transition Tape

____________________________________________________________________________________
Отличительные особенности:
Отсутствие четкой границы окрашивания.
•
•
Снижение вероятности перекрашивания и переделывания работы
•
Упрощения процесса маскировки.
•
Снижение времени на окрашивания автомобиля.
•
Не оставляет следов клея.
_____________________________________________________________________________________
Выпускаемые формы и размеры:
5 рулонов по 9,1 м шириной 6 мм.
_____________________________________________________________________________________
Условия и срок хранения:
Хранить в чистом сухом помещении. Оптимальной для хранения является температура 21°С и
относительная влажность 50%.
_____________________________________________________________________________________
Правила техники безопасности:
Отсутствуют.
_____________________________________________________________________________________
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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