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Описание продукта 3М 8995 и 8996 это ленты на полиэфироной основе с силиконовым адгезивом. Могут 

быть использована в высокотемпературных процессах, включая нанесение 

порошкового покрытия, либо для других маскирующих применений при 

повышенной температуре. Кроме того, они могут быть использованы для сплайсинга 

как силиконизированных так и несиликонизированных пленок и бумаг.

Технические данные
(не для спецификаций)

Тип адгезива Силиконовый

Основа Полиэфир

Цвет ленты Голубой

Защитный лайнер Нет

Характеристики
(не для составления 

спецификаций)

Адгезия к нерж. стали 

(AFERA 5001)

8995 

8996

3,0 Н/см 

3,5 Н/см

Прочность на разрыв 

(AFERA 5004)

8995 

8996

40 Н/см

70 Н/см

Удлинение при разрыве 

(AFERA 5004)

8995 

8996

90% 

85%

Толщина 

(AFERA 5006)

8995 

8996

0,060 мм 

0,085 мм

Диапазон температур 180- 200°С

Cвойства  Полиэфирная плёнка устойчива к растворителям, температуре, сжатию и 

абразивному воздействию

 Зеленый цвет помогает сделать ленту заметной при нанесении и удалении

 Тонкая основа позволяет получить тонкую линию границы окраса

 Силиконовый адгезив можно использовать в высокотемпературных 

процессах

 Силиконовый адгезив чисто удаляется с большинства поверхностей

 Лента с защитным слоем позволяет высекать ленту в нужный размер

Применения  Маскирование при порошковой окраске

 Сращивание и фиксация сложных для склеивания поверхностей, например, 

силиконизированных лайнеров

 Отлично удаляется даже при нанесении эпоксидных покрытий

 Сложная высечка для особенных применений
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Условия и срок 

хранения

Хранить в сухом, чистом месте при 

температуре 21С и относительной 

влажности  50%.

Для лучшего качества склеивания, 

используйте ленту до истечения 12 

месяцев с момента производства.

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.

Официальный дистрибьютор 3M™ в Украине.

ООО «ИНТА» Киев, Липковского, 1

тел.:+380 503 946 440

https://inta.pro/ru/lenty-na-poliefirnoj-osnove
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