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Описание продукта

Чрезвычайно договечная лента для напольной разметки 3M™ 971 выдерживает
перемещение паллет и тяжелых грузов и оборудования. Уникальный клеевой слой
обеспечивает высокую прочность в сочетании с чистым удалением в случае
необходимости. Лента идеально подходит производствам, внедряющим систему 5С.

Физические свойства
(не для спецификации)

Тип адгезива

Синтетический каучуковый

Основа

Полилактид

Толщина (ASTM D-3652)
Цвет ленты

0,8 мм
Желтый

Характеристики
(не для спецификации)

Особенности

Рекомендации по
применению

Условия хранения
Срок хранения

Адгезия к нержавеющей
стали (ASTM-D3330)

54,3 Н/100мм

52,45 Н/100 мм
Прочность на разрыв
(ASTM D3759)
4%
Удлинение при разрыве
18 г/см
Усилие снятия
защитного слоя
• Окрашенная основа сохраняет яркий цвет даже при истирании.
• Толстая прочная основа выдерживает движение тяжелых грузов и
оборудования
• Высокая адгезия к большинству материалов сочетается с чистым удалением
одним куском в случае необходимости
• Легко снимается защитный слой
• Идеальна для предприятий с системой 5С
• Поверхность пола должна быть сухой и чистой. Может потребоваться
использование растворителей для удаления масел, сжатого воздуха для
удаления пыли и т.д.
• Дайте высохнуть растворителю перед нанесением ленты
• Новые полы (бетонные, полимерные и другие) должны полностью
отвердиться перед тем, как на них будет нанесена лента
• Оптимальная температура нанесения – 15-25°С
• Принанесении длинных отрезков может быть полезно использование мела
для предварительной разметки
• Постепенно удаляйте защитный слой,прижимая ленту к поверхности
• Соединение отрезков ленты осуществляйте встык
• При необходимости удаления, начинайте с угла и медленно тяните лету
перпендикулярно к поверхности
• Если на поверхности остаются следы клея, используйте для удаления
цитрусовый очиститель 3М.
Оптимальные условия хранения - температура 20°С и 50% относительной влажности
Рекомендуется использовать продукт в течение 12 месяцев с даты 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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