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Техническая информация
Описание продукта

Алюминиевая фольга с каучуковым адгезивом р аз р або т ана для скр е пления и
г ер ме тиз ации р а зл ичных по в ер хно с тей. 1 4 3 6 о блада ет низк о й
во с плам еняе мо с тью, со о т вет ст вуе т с танда р ту DI N 4 1 0 2 B 1

Физические свойства

Тип адгезива

Каучуковый

Основа

Мягкая алюминиевая фольга

Лайнер

Белая силиконизированная бумага
(возможный вариант: полиэтиленовая пленка)
12 месяцев с момента отправки товара 3М.
Хранить в заводской упаковке при 16°С и 50% отн.

(не для спецификации)

Срок хранения

влажности

Характеристики
(не для спецификации)

Адгезия к нержавеющей
стали

12 Н/10мм

AFERA 4001

Прочность на разрыв

18 Н/10 мм

AFERA 4001

Удлинение при разрыве

3,1%

AFERA 4005

Толщина
Водопрпускание
Воспламеняемость

0.075 мм
Менее 1 г/м2 х 24 ч
B1

DIN 4102B1, Reference PA-111-2-216

Дополнительная
информация

-

Хранение

Основа из фольги обеспечивает превосходно отражающую тепло и свет
поверхность
Каучуковый адгезив клеится ко многим поверхностям
Низкий уровень пропускания воды делает ленту превосходной для
герметизации и наложения заплат
Наилучший результат достигается при нанесении на сухую чистую
поверхность при температуре выше 0°С
Рабочий диапазон температур от -25°С до +70°С; на короткое время до
100°С

Хранить в сухом месте, не допускать попадания прямых солнечных лучей, вдали от
источников тепла. Идеальные условия – 20°С и 50% относительной влажности.
Хранить в рулонах дольше 12 месяцев не рекомендуется

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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