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Описание продукта 
 

3Мтм 501Е высокотемпературная маскирующая лента желто-коричневого цвета; 

предназначена для защиты поверхности при критичных покрасочных работах в 

таких отраслях как индустриальная, автомобильная и производстве специального 

транспорта где необходима превосходная сила адгезии и стойкость к высоким 

температурам. 

Конструкция продукта Тип адгезива 

 

Каучуковый 

 Основа  

 

Пропитанная специальный термостойким компонентом  

плотная крепированная бумага 

 Длина рулона 

(стандартная) 

55 м 

 Цвет ленты 

 

Желто-коричневая 

 

Характеристики Замечание: Следующие ниже техническая информация и данные могут быть 

приняты во внимание как типичные, но не являются спецификацией 
 Адгезия к нержавеющей 

стали  

39 Н/100мм ASTM D-3330 

 Прочность на разрыв 455 Н/100 мм ASTM D-3759 

 Удлинение при разрыве 10 % ASTM D-3759 

 Толщина 0,185 мм ASTM D-3652 

 Диапазон температур 

эксплуатации 

До 149°С (до 30 минут)  

Особенности - Сверхпрочная температуростойкая крепированная основа обеспечивает 

удобное нанесение на неровные (сложные) поверхности и обладает 

устойчивостью к проникновению через ленту большенства индустриальных 

красок.  

- Каучуковый адгезив с повышенной термостойкостью обладает высокой 

мгновенной адгезией к большенству поверхностей, при этом обеспечивает 

чистое удаление одним куском без переноса клея на рабочую поверхность. 

- Обеспечивает ровную, четкую линию при покраске  

- Устойчивость к температуре до 149°С (30 минут). 

 

 
Хранение Хранить при нормальных условиях при температуре 21°С и относительной 

влажности 50 %  в заводской упаковке. 

 
Срок хранения Для сохранения лучших качеств, используйте продукт в течении года 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. 
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