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Описание продукта 

 

 

 

Политетрафторэтиленовая лента обладающая антиадгезионными свойствами, высолкой 

термостойкостью и гладкостью. Основа армирована стеклотканью для повышения прочности 

и износостойкости.  

 
    

Физические свойства  
( не являются спецификацией ) 

Тип адгезива Силиконовый 

 

  

 Основа 

 

Политетрафторэтилен 

армированный стеклотканью 

 

 Общая толщина      (ASTM 

D-3652) 
134 мкм 

 

 

 Толщина основы 

 

70 мкм  

 Цвет ленты 

 

Натуральный  

 Срок хранения 12 месяцев с момента производства при хранении в заводской 

упаковке при 21° С и 50% относительной влажности воздуха. 

 
    

Характеристики 
( не являются спецификацией ) 

Адгезия к стали 
 ASTM D-3330 
 

3.1 Н/10мм 

 

 

 Прочность на разрыв 
ASTM D-3759 

172.3 Н/10мм 

 

 

 

 Температура 

эксплуатации: 

Максимальная 

Минимальная 

 

 

204 °C 

-73 °C 

 

 

 

 

 

 
    

Дополнительная 

Информация 

 

 

 

 

Химически инертна. 

Разрешена Государственным 

Департаментом Сельского 

Хозяйства США “U. S. D. A.“ 

для применения в контакте с 

мясными продуктами в 

процессе обработки, 

транспортировки и хранения 

 

Имеет крайне низкую 

влагопроницаемость, что 

позволяет использовать 

ленту во влажной среде 

Не образует складок и 

полостей при воздействии 

температуры выше 175C. 

 

Обладает высокой 

прочностью и 

износостойкостью благодаря 

армированию основыв 

стеклотканью.  

Внимание 

Политетрафторэтилены при 

температурах выше 204C, 

выделяют небольшое 

количество таксичных паров, 

поэтому при работе при 

температурах выше  204C, 

должна быть обеспечена 

вентиляция рабочего места. 
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Порядок применения  Поверхность, на которую 

наносится лента, должна 

быть сухой и чистой. После 

нанесения необходимо 

прижать ленту к 

поверхности.  

 

 

  

 

 

 
    

Применения 

 

 

 

Защита нагревательных 

элементов оборудования для 

сваривания пленок от 

налипания полимеров.  

 

 

Обмотка валов печатных 

машин для увеличения 

гладкости и препятствия 

истиранию. 

 

Защита отдельных частей 

оборудовния для пайки для 

легкого удаления брызг 

припоя. 

 

 
    

 Характеристики Преимущества  

  

Тонкая 

политетрафторэтиленовая 

основа армированная 

стеклотканью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Силиконовый адгезив. 

 

Хороший термоизолятор. 

Экономичность. 

 

Высокая прочность и 

износостойкость.. 

 

Легкоудалямое покрытие с 

антиадгезионными 

свойствами. 

 

Стойкость к большинству 

химических и коррозионных 

агентов - растворителей, 

солей и кислот. 

 

Термостойкость. 

Долговечность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

3M Россия 

Отдел индустриальных клейких лент 

121614 Москва, Россия  

ул. Крылатская,  д. 17, стр. 3 

Бизнес-парк “Крылатские Холмы” 

Tel:  (495) 784 7474 

Fax:  (495) 784 7475 

www.3Mrussia.ru 

 

 
 


