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Техническая информация
Описание продукта

Scotch® упаковочная лента 375 это лента высокого исполнения для сложных
применений, используется при запаковке коробок, сращивании и других
ответственных упаковочных применений. Этот продукт имеет усиленную гибкую
основу и более плотный самоклеющийся адгезив Hot Melt. Эта конструкция
гарантирует отличное качество работы ленты в широком диапазоне внешних
условий и применений.

Конструкция продукта

Тип адгезива

Каучуковый самоклеющийся Hot Melt

Основа

Двуосно-ориентированная 3М™
пленка Scotchpro™
Прозрачный и коричневый

Цвета
Характеристики

Особенности

Замечание: Следующие ниже техническая информация и данные могут быть
приняты во внимание как типичные, но не являются спецификацией
4,5 Н/10мм
D-3330
Адгезия к нержавеющей
стали
Прочность на разрыв
Прямое направление
61,3 Н/10мм
D-3759
Поперечное направление
122,6 Н/10мм
D-3759
160%
D-3759
Удлинение при разрыве
Толщина – Основы
0,051 мм
D-3652
Общая
0,079 мм
D-3652
Более 12 000 минут
D-3654
Сила захвата на катроне
-

Доступные размеры

полипропиленовая

Каучуковый самоклеющийся адгезив Hot Melt
3М™ Scotchpro™ двуосно-ориентированная полипропиленовая основа
Влагостойкость в соответствии с ASTM D-5570
Мгновенное приклеивание к большинству поверхностей, включая картон,
содержащий высокий уровень вторично переработанного сырья
Усиленная гибкая основа не позволяет рваться краю ленты на несколько
частей
Высокое исполнение ленты гарантирует надежное закрытие

Стандартные ширины
Диаметр втулки
Длины

36 мм, 48 мм, 72 мм
7,62 см
50 м, 914 м, 1500 м

Scotch®
Упаковочная лента для сложных применений
375
Техника нанесения

Оборудование для нанесения включает в себя ручные, полуавтоматические и
автоматические диспенсеры. Наиболее просто применять Scotch Упаковочную
ленту для сложных применений 375 при комнатной температуре. При более
низких температурах, до 0о С, адгезив становится более густым. Однако,
однажды нанесенная при рекомендованных условиях, лента хорошо переносит
условия хранения и перевозки.

Хранение

Хранить в чистом, сухом месте. При температуре от 4оС до 26оС и
относительной влажности от 40 до 50%

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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