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Информация о продукте

Физические характеристики

(усредненные показатели, не использовать как спецификацию) 

Толщина  (ASTM D-3652)                                                     0,24 мм

Адгезия к стали (ASTM D-3330)          7,5 Н/10мм ширины  ленты

Нагрузка на разрыв                                                                85,8 Н/10мм ширины ленты

Относительное удлинение при разрыве (ASTM D-3759)   3%                        

Термостойкость                                                                      До 150°C в течение 1 часа

Особенности / Применение 

 Маскировочная  лента 2525 подходит для сращивания, когда необходима  четко видимая 

линия соединения. 

 Маскировочная  лента 2525 обладает отличной адгезионной прочностью, устойчивостью к 

высоким температурам и высокой прочностью на разрыв. 

 Маскировочную ленту 2525 не следует использовать на открытом воздухе или подвергать 

длительному воздействию УФ-лучей, поскольку возникнут трудности  с ее последующим 

удалением. 

 Есть возможность контролировать размотку ленты. 

 Лента 2525 обладает  хорошей стойкостью  к растворителям и влаге.

 Маскировочная  лента 2525 обладает  мгновенной и высокой  адгезией к лакокрасочному      

покрытию  (т.е. мгновенно приклеивается и не отходит).

______________________________________________________________________________________________________________________

Односторонняя лента 3М™ 2525 для высокотемпературного сращивания
и маскирования при окрашивании 

Основа: гладкая бумага оранжевого цвета

Клеящая основа:  каучуковый адгезив

* 1 Н (Ньютон) = 102 грамма.
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Инструкции по применению

Склеиваемые поверхности должны быть чистыми: не содержать  пыли, жира, масла и 

антиадгезионных средств, а также сухими, прочными и по возможности гладкими. 

Для очистки рекомендуются использовать изопропиловый очиститель. 

Используя ленту на пластике, предварительно необходимо провести тест на совместимость. 

Идеальная температура нанесения  составляет от +18°C до +30°C. Температура ниже  +10°C 

не рекомендуется, поскольку клеевая основа становится слишком твердой и ее  мгновенная 

адгезия снижается.  После склеивания  при правильных условиях,  более низкие температуры 

не влияют на качество соединения. 

Оптимальное мгновенное давление обеспечивает полный контакт клеевого слоя с 

поверхностью и тем самым создает условия для идеального соединения.

Условия хранения 
Срок хранения ленты в рулоне около 12 месяцев.  Хранить следует при комнатной 

температуре (примерно +18°C) и относительной влажности около  60% в оригинальной 

упаковке. 

Примечание 

Мы будем рады предоставить вам образцы для собственных испытаний. Наши инженеры по 

прикладным технологиям в вашем распоряжении для решения конкретных проблем. Мы с 

радостью проведем испытания продукта на вашем производстве.

Важная информация

Все заявления, техническая информация и рекомендации, относящиеся к изделиям продавца, основаны на 

информации, считающейся надежной, но ее точность и полнота не гарантируется. Перед использованием 

изделия пользователь должен определить его пригодность для предполагаемой цели. Пользователь принимает 

на себя все риски и всю ответственность за такое использование.

 

Любые заявления или рекомендации продавца, не содержащиеся в настоящей публикации, не имеют силы,

за исключением содержащихся в договорах, подписанных уполномоченным должностным лицом продавца. 

Заявления, содержащиеся в настоящей публикации, заменяют собой все прямые или косвенные гарантии, 

включая, помимо прочего, косвенные гарантии товарного состояния и пригодности для конкретной цели, 

которые настоящим прямо отзываются. 

ПРОДАВЕЦ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ИЛИ ЛЮБЫМ ДРУГИМ ЛИЦОМ ПО ЛЮБОЙ 
ПРАВОВОЙ ТЕОРИИ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕБРЕЖНОСТЬ И СТРОГУЮ 
ОБЪЕКТИВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ ТРАВМЫ ИЛИ ЗА ЛЮБОЙ ПРЯМОЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ, 
ПОЛУЧЕННЫЕ ИЛИ ПОНЕСЕННЫЙ ПО ПРИЧИНЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЮБОГО ИЗ ИЗДЕЛИЙ ПРОДАВЦА, КОТОРОЕ 
ОКАЗАЛОСЬ ДЕФЕКТНЫМ.

Официальный дистрибьютор 3M™ в Украине.

ООО «ИНТА»

Киев, Липковского, 1

тел.:+38 050 394 6440

https://inta.pro/ru/lenty-dlya-specialnogo-primeneniya
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