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Описание продукта 

Ключевые особенности

Применение и 

преимущества

 Отличная адгезия ко многим субстратам с низкой поверхностной энергией  делает 

ленту подходящей для применения во многих отраслях промышленности, таких как 
обработка пластиков, транспортировка, бытовая техника, вывески: таблички, 
рекламная  продукция.

Физические 
свойства

LSE-060WF LSE-110WF LSE-160WF

Адгезив и
Клеевой слой

Модифицированный акриловый клей на эластичном
вспененном акриле (закрытые ячейки)

Толщина
по стандарту
ASTM D-3652

0.60 мм 1.10 мм 1.60 мм

Плотность                                               715 кг/м³ 

Защитный 
лайнер Красная полиэтиленовая плёнка 3М

Цвет ленты Белый

Ленты семейства LSE 3M™ VHB™ — это белые эластичные 
двусторонние ленты из вспененного акрила с высокой начальной 
адгезией и мягким вспененным материалом.
Структура ленты позволяет соединять многие материалы с низкой 
поверхностной энергией. 
Белые ленты LSE 3M VHB доступны в трёх вариантах толщины
с красным полиэтиленовым защитным лайнером.

• Двухстороння клейкая лента из вспененного акрила.

• 100% акриловый вспененный материал с закрытыми     ячейками.

• Склеивание нескольких материалов с высокой, средней или низкой  поверхностной 

энергией, включая многие металлы (например, нержавеющую сталь), композиты и 

полимеры (например, PP - поли-пропилен, PA - полиамид)

• Хорошая адгезия при низких температурах.

• Мягкая пена обеспечивает снижение напряжения и легка в применении

• Высокая начальная адгезия.

• Применяется как внутри так и снаружи помещения.
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Performance 

Characteristics Type LSE-060WF LSE-110WF LSE-160WF 

Прочность на отслаивание,  
нержавеющая сталь, по 
стандарту ASTM D3330, 90° 
угол отслаивания в реальном 
времени, спустя 72 часа время 
удержания

30 Н/см

23 °C - 1000 г
70 °C – 500 г
90 °C – 250 г

23 ° C - 1000 г
70 °C – 500 г
90 ° C - 500 г

525 Н 
/6.54cм²

382 Н/
6.54cм²

347 Н 
/6.54cм²

365 Н 
/6.54cм²

309 Н 
/6.54cм²

290 Н 
/6.54cм²

Температурные характеристики
Краткосрочный (минуты, часы): 150 °C

Долгосрочный (дни, недели): 90 °C

Прочность на отслаивание, 
полипропилен, по стандарту 
ASTM D3330, 90° угол 
отслаивания в реальном времени, 
спустя 72 часа время удержания

Прочность на отслаивание, стекло, 
по стандарту ASTM D3330, 90° 
угол отслаивания в реальном 
времени, спустя 72 часа время 
удержания

Прочность на отслаивание, АБС-
пластик, по стандарту ASTM 
D3330, 90° угол отслаивания в 
реальном времени, спустя 72 часа 
время удержания

Статическая прочность на сдвиг, 
нержавеющая сталь, по стандарту 
ASTM D3654, спустя 72 часа время 
удержания. Вес удерживался
10.000 минут, 3.22см² , испытание
 в вертикальном положении

Статическая прочность на сдвиг, 
полипропилен, по стандарту ASTM 
D3654, спустя 72 часа время 
удержания (Вес удерживался
10.000 минут, 3.22см²,испытание в 
вертикальном положении.
Ограничено субстратом

Динамический сдвиг по стандарту 
ASTM D1002 на нержавеющей 
стали, спустя 72 часа время 
удержания

Нормальный предел прочности на 
разрыв (Т-образный блок) по 
стандарту ASTM D897 на алюми-
нии в реальном времени, спустя 72 
часа время удержания, скорость 
при испытании 50 мм/мин

44 Н/см 54 Н/см

24 Н/см 42 Н/см 51 Н/см

29 Н/см 43 Н/см 51Н/см

24 Н/см 40 Н/см 47 Н/см

Температура нанесения Идеальный температурный диапазон применения от 10 ° C до 38 ° C. Для определенных 

сфер применения и поверхностей LSE ленты 3M ™ VHB ™ можно применять при темпе-

ратуре до 0 ° C, если поверхность не обледенела. Для подтверждения адгезии при 

температурах <10 °C рекомендуется проведение тестирований.

Двусторонняя лента, адгезив которой активируется давлением, имеет вязкий клеевой 

слой, который заполняет площадь контактной поверхности. Для достижения хороших 

эксплуатационных характеристик важно следить за тем, чтобы поверхности были 

чистыми, сухими и не содержали конденсата.

Прим. Международная организация стандартов ASTM (Американское общество по испытанию материалов). ASTM 

D3330 "Стандартный метод тестирования для оценки прочности на отслаивание применительно к клейкой ленте, 

чувствительной к давлению".D3654 Стандартный метод тестирования силы сопротивления сдвигу самоклеющихся 

лент. D1002 Стандартный метод определения кажущейся сдвиговой прочности склеенных внахлест металлических 

образцов. ASTM D897 Стандартный метод испытаний прочности на растяжение адгезионного сцепления.
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Срок годности

Важное примечание

18 месяцев со дня изготовления, при хранении  в условиях температуры от

16 °C до 25 °C и относительной влажности 40-65%. Предполагается, что 

характеристики лент не изменятся даже после истечения срока годности; тем 

не менее, 3M рекомендует, по возможности, использовать ленты 3M ™ VHB™ 

до истечения срока годности.

 Все утверждения, техническая информация, рекомендации, содержащиеся в этом документе, 

основаны на результатах тестирования или практическом опыте, которые 3M считает достоверными.

Тем не менее, многие факторы, не зависящие от 3M, могут повлиять на использование и характери-

стик продукта 3M в конкретной сфере применения, включая условия, при которых используется 

продукт, а также время и условия окружающей среды, в которых продукт должен работать. 

Поскольку эти факторы находятся исключительно в пределах осведомлённости пользователя

и в меру зависящих от него обстоятельств, необходимо, чтобы пользователь оценил продукт 3М

и определил его соответствие конкретным целям использования по назначению и методам 

применения.

Все вопросы ответственности, связанные с этим продуктом, регулируются условиями продажи,

в соответствии с действующим законодательством.

Представленные значения были определены стандартными методами испытаний и являются средними значениями, которые не 

должны использоваться в целях спецификации. Наши рекомендации по использованию продуктов основаны на проверках, 

которые считаются достоверными, но мы просим вас провести собственные тесты, чтобы определить их пригодность для ваших 

сфер применения. Это связано с тем, что 3M не может нести никакой ответственности, прямой или косвенной, за убытки или 

ущерб, вызванные нашими рекомендациями.

Официальный дистрибьютор 3M™ в Украине.
ООО «ИНТА»
Киев, Липковского, 1
тел.:+38 050 394 6440
https://inta.pro/ru/dvustoronnie-lenty-vhb

https://inta.pro/ru/dvustoronnie-lenty-vhb

