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Dual Lock���� 
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������ 
�������
�  ����� 2000 

�
� 250  
(250 ������� �	 ��. 
��) 

������: 
SJ – 3540 � 	��������� ������� �	 ������ �������������� �	����	 
SJ – 3550 � 	��������� ������� �	 ������ ����� 3M� VHB� 

����������: 
SJ-3560: � 	��������� ������� �	 ������ �����	���� ����� VHB 

��	�� ��
���
� �	������ 3M� Dual Lock� ������	����� ����� ������� ��	����	 � 
������	���� ��	�������� �����	�. ��� ��	��� ���� ������ 
�	������, ������� ������� ������ � �	�������� � �	�	������ 
������. 
�� �	�������	��� ����	����� �������� �	������ � 
�	���� �������.  ����� �	������ �����!	�� 1000 ������ �	�����-
�������. 
"	���������� �	������ ���� �	����� ������� �������	 
���������� �	��� �	� �	������, ������, �	����� � �.�.  

�������� ���� � #�� 250 �	������ �������� �	������	�� �	������ �	� �	 ����. 
� $	 �	�����	x SJ-3550 � SJ-3560 ������������ 

�������%&&�������� 	��������� ������  �	 ������ ����
VHB 

� '����������� � �����	&������ 
� (������� �	 ����	� SJ-3550 � SJ-3560 ���� ��������� � 

��	���&��	���	 (��� ���������� � 	����	�	� ���	 ������� 
�)*) 
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!
�
����
� ���"��� ��
�.  $����������	� ���������	� ��&��	��� ����� ���������	������ 
�	�	���� � �� �����	 ���������	���� ��� �����&��	���

�	�����	 SJ-3560 SJ-3540 SJ-3550 
	������ VHB ����	 "������������ �	���� VHB ����	 

+	����	��: 

�	���� �����	���� �� �
��	��� �������� 3+ 

,����, �������&��� �����	���� �� � ��	���
�������� 3+ 

- �����,  : 25 
51 

102 

25 
51 

102 

25 
51 

102 
.��� �����	���� /����� ������ 
+	��	 (�, 25 � 25) 1,1 0,7 0,9 
#�����	 ���������� 
(�		 �	 ����),  

5,8 5,8 5,8 

 �����, ������ 1000+ 1000+ 1000+ 
"�������� � '0
�	���������� 
(ASTM D2565) 

1000 �	��� 1000 �	��� 1000 �	��� 

"�������� � ��������
��	���&��	�����

�	 $�� �	 

1������������   FAR 25.853: 
       FMVSS: 

(a)(1302)(ii) (a)(1)(iv) 
302 

(a)(1)(iv) 
302 

*�	������ ��������	���� ����� ��������� � ����� ��	�������� �	����
"��� ��	�����* 24 ����	 18 ������ 24 ����	 

*� �	�� �����������	 ��� ��	����� � ������	����� ��	����� ��� t 21°C b 50% ���. )�..
"�������� � �	����������: 
#��� ���������� – 20 
������ ���������� – 20 
������ ��!�	 – 3 ����	 

$�� ������ �����	��� ����	�	��� �	��2��� Dual Lock ����� ���������� � �	������ 
�	�������	������ �	����������: ������, ����	����� ������, ������� 	���, 
	������� ����������, 	�����, ���� %��� �����.  

#������
�
�
 ��
�.: $
�����%�&	�� ���
������ 
�������
� %����� �������
��'�� ��� ���������
���� 
 
�� %����� 
����'����'�� %�� ����
�
���

. 

(
���
����
�

�������
�
�

SJ-3560 SJ-3540 SJ-3550 

262 207 207  	�������	��� 
���	������� �� ���	��
(�$/2) �	�������� �	� �	 ����, �	�3�������� ��� �������� 305/��. 
��
����
� �������
�
�
 SJ-3560 SJ-3540 SJ-3550 

-29°" 1000 1000 1000 
22°" 1000 1000 1000 
49°" 1000 500 1000 

"�	�������� �����

(��	\���2): 

����� ��	�	���� 
��� ��� ��	�	����
�����	���	� �
������� 10000 ��. 

93°" 500 1000 1000 

-29°" 1000 1000 1000 
22°" 1000 1000 1000 
49°" 1000 500 1000 

"�	�������� 
���	����� �	����: 
(��	\���2): 

����� ��	�	���� 
��� ��� ��	�	����
�����	���	� �
������� 10000 ��. 

93°" 500 1000 1000 

4	���� ������� ��� �	����� �	 	��������� � ��	����� �	����,�	�� �	��2���� �	 �	 ���� ��� ���������� ��� �	�������� 
��������	���..  
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(�� %������������ ��
�����
� �� ��
�����" ��������". 
$	 ������������ ��������� �� ��	�������� �	������� ��	���	�� ������� �	������� �������, �	��� �	� �������� 
�����	����, ����	��� � �.�.. �������	���� ������ ����������	�� ����	�� ���������� � ��2�� �����&�������� ������� 
��� ���������.  ����������� �	���	�� ����� ����	�� ���������� �  60 ��2 �� 1 �� �����	
���� �������. 

����
�� �������
� ��
�: ��� ���������	��� �	������ 3+ Dual Lock ���	 SJ-3560 � SJ-3550 �	 
��	���&������	��� ������, ��������� �������� ������ ���	��� ��	���&��	���	. 

�� %���� �	�� �	������ �	��2��� �	 ����� � ������	�� � ������� 7 ���� ��� 
70°" � ������� �	 �����	�	� ���	��� ��	���&��	���	. 


�� ��������� ����	������ �	�����	 ��������� � ����� �����������, �	������ 
��� �����	���	� �� ���� 20°". )�� ����������� ������ ���� ������ ����� � 
��������� �� ����, 	���, ������ �	��������� � �.�. '�	���� �	������ ���� � 
������� �	������ � �����������. 
�� �����	 ������������ ���������	�� 
�	���. 
��������� ���������� ����	��	�� �� ������, �� ��� �	���	��� 	������� 
�����������. ��� ���	���� �����	���� �������������� 50% �� �������� 
��������� ������	���� �	 ������ 20 ����, 90% - ����� 24 �	�	, 100 ����� 72 �	�	. 

��
�����
� "	���������� �	��2��� 3+ Dual Lock !����� ������������ � �	�� �	���� ���������� 
�	 ��	�������, � %����������, ���������������, ��� ��	��� � �	������ ����	� � ��. 

�	� 5�� ���� �	������ ��	��������� ��	�������� �������	 ��������� �
�	�� �	���� ������������. 

����
������ 
�������
�,  %�����, �������	��� � ������ ����������� ����������� � �������� �����	�� �	 �����	���� � �����, 
������� 3+ ����	�� �����������, �� ������	 � 	�������	� �������� �� �	�	���������.  
���	�����	, ��������������, ��� �	���� ������� �������� ��� )	!��� �	������ ���������. 


