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Описание продукта 

 

 

 

 

 

В ленте 665 использован 

акриловый адгезив средней 

жесткости, 

характеризующийся высокой 

начальной адгезией и 

хорошей прочностью на 

сдвиг.   

Сила адгезионной связи 

увеличивается со временем. 

 

 

 
    

Физические свойства 
( не являются спецификацией ) 

Тип адгезива 

 

Акриловый средней 

жесткости  
3M номер  : A-40 

 Носитель 

 

ПВХ пленка  

    

 Толщина (ASTM D-3652) 

Лента 

Защитный слой 

Общая 

 

   

90 мкм 

100 мкм 

190 мкм 

 

 Защитный слой 

 

Нет  

 Цвет ленты 

 

Прозрачный  

 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 

 

2.7 Н/10мм 

 

2.5 Н/10мм 

Лицевая сторона 

(внутренняя) 

Обратная сторона (наружняя) 

 Прочность на сдвиг 

 

Средняя 

 

 

 Температура 

эксплуатации: 
Краткая: (Часы/минуты) 

Длительная: (Дни/недели) 

Минимальная 

 

 

 

50 °C 

50 °C 

- 30 °C 

 

 Стойкость к действию 

растворителей 

 

Высокая 

 Стойкость к действию 

УФ - излучения 

Отличная 



2 

 

  
    

Дополнительная 

Информация 

 

 

 

Долговечный адгезив. Не 

просачивается сквозь бумагу, 

что позволяет избежать 

ухудшения внешнего вида 

открыток, постеров, деловых 

бланков. 

 

Адгезия на обеих сторонах 

ленты 665 различается. 

Адгезив на лицевой стороне 

(внутренней ) менее жесткий 

и имеет большую адгезию и 

липкость, чем адгезив на 

обратной стороне 

(наружной). 

Адгезив прочно 

удерживается пленочным 

носителем, что обеспечивает 

легкое удаление ленты с 

поверхности. 

Располангая ленту 

соответству.щим образом, 

можно добиться того что 

лента будет удаляться с 

одной и той же поверхности. 

 

 

 

    

Порядок применения  1. Прочность адгезионной 

связи зависит от степени 

контакта клейкой ленты с 

поверхностью. Для создания 

достаточного контакта 

необходимо сильно прижать 

ленту к поверхности. 

 

2. Соединяемые поверхности 

должны быть чистыми, 

сухими и прочными.  

Для очистки поверхности 

рекомендуется использовать 

изопропиловый спирт. 

 

3. Оптимальная температура 

нанесения ленты 20°C - 38°C.  

Не рекомендуется нанесение 

ленты при температуре ниже  

10°C по причине низкой 

начальной адгезии 

вследствие увеличения 

вязкости адгезива. Однако, 

если лента нанесена при 

нормальных условиях 

адгезионные свойства ленты 

сохраняются в широком 

температурном интервале. 
 

    

Применения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лента 665 предназначена для 

соединения вместе 

разнообразных материалов: 

каучука, металлов, дерева, 

стекла, бумаги, красок и 

пластиков. 

 

Склеивание фольги, пленок, 

тканей. 

 

Прикрепление этикеток или 

инструкций к бутылкам. 

Ламинирующий адгезив для 

пеноматериалов, 

фотографий. 

 

Наклеивание металлических 

или пластиковых 

информационных табличек. 

 

Наклеивание рекламных 

программ, постеров. 

 

Наклеивание каучуковых и 

фотополимерных 

печатающих плат. 

Крепление начала рулона. 

 

Закрывающиеся пластиковые 

пакеты. 

 

Разнообразные виды 

присоединения и склеивания, 

где требуется высокая 

начальная адгезия,  

легкоудаляемый защитный 

слой и долговечность 

клеевого соединения. 

 
3M is a trademark of the 3M Company. 

 


