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3M™ Knifeless™ Tape – лента для контурной резки пленки
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Технический Бюллетень

Описание продукта
Продуктовая линейка

3M™ Knifeless™ Tapes – это специальные клейкие ленты с шелковой нитью для резки пленки
без повреждения базовой поверхности.
Finish Line







Цвет: Зеленый, полупрозрачный.
Подходит для резки большинства ПВХ пленок: 3M™ Wrap Film
Series 1080 и 3M™ Wrap Film Series 1380.
Легко изгибается в любом направлении для резки по контуру.
Для однослойных и многослойных аппликаций
Для скрытых краев пленки.

Perf Line




Цвет: Зеленый, полупрозрачный
Подходит для резки ламинированных перфорированных пленок
(напр., 3M™ Scotchcal™ Perforated Window Graphic Film 8173) и
создания аккуратного реза вдоль резиновых уплотнителей.

Bridge Line




Цвет: Зеленый, полупрозрачный
Подходит для резки пленки в местах стыка панелей (двери, капот,
крылья).
Для однослойных и многослойных аппликаций.
Подходит для резки большинства ПВХ пленок: 3M™ Wrap Film
Series 1080 или 3M™ Wrap Film Series 1380.




Design Line








Цвет: Зеленый, полупрозрачный
Подходит для аккуратной резки мелких элементов.
Легко укладывается в любом направлении.
Ленту можно рвать руками для ускорения процесса.
Подходит для однослойных аппликаций.
Подходит для пленок серии 3M™ Wrap Film Series 1080и 3M™
Wrap Film Series 1380.

Tri Line




Цвет: Зеленый, полупрозрачный
Подходит для резки пленки с равными промежутками, резки вокруг
заклепок и швов.
Расстояние между лентами 6 и 9 мм
Возможность укладки в любом направлении после небольшой
растяжки.
Ленту можно рвать руками для ускорения процесса.
Подходит для однослойных аппликаций (для заклепок используется
укладка в 2 слоя).
Подходит для 3M™ Wrap Film Series 1080 и 3M™ Wrap Film
Series 1380.
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Характеристики
продукта
Свойства

Цвет: Зеленый, полупрозрачный
Острая металлическая лента, подходит для резки
световозвращающих, хромированных, а также пленок серии 3M™
DI-NOC™ и других ПВХ и не-ПВХ пленок.
Возможность укладки в любом направлении
Для однослойных и многослойных аппликаций.

Цвет: Прозрачный
Острая металлическая лента, подходит для резки полиуретановых и
пленок для стекла (тонировка).
Комбинация из режущей и защитной ленты создает более жесткую
структуру для точной резки пленки
Возможность укладки по контуру и изгибам базовой поверхности
Для однослойных и многослойных аппликаций.
Используется для резки пленок с влажным нанесением (PPF).

Указанные значения относятся к не переработанному продукту.
Проконсультируйтесь у вашего представителя 3М

Тип клеевого слоя

акриловый

Температура нанесения

+16°C до +25°C

Указанные значения были получены в лабораторных условиях и не могут являться
окончательными.
Хранение

Воспламеняемость

Ограничение конечного
использования

Важное замечание

Замечания
Важное замечание

Срок годности

Использовать в течение 12 месяцев с даты производства.

Условия хранения

От +4°C до +30°C, без попадания солнечных лучей в сухом и
прохладном месте

В разных странах стандарты воспламеняемости могут отличаться, уточните детали у Вашего
представителя 3М.
Компания 3M настоятельно не рекомендует и не дает гарантии на перечисленные ниже области
применения, однако вы можете обратиться к нам, чтобы обсудить свои потребности и получить
рекомендации по другим продуктам.


аппликации с длительным воздействием прямых солнечных лучей могут затруднить удаление
ленты



Продукция отдела 3M Commercial Solutions не тестируется на соответствие заводским
спецификациям автопроизводителей!



Используйте Knifeless Tape с осторожностью, не обматывайте ленту вокруг пальцев или рук
перед началом вырезки аппликации!.

Настоящий бюллетень предоставляет только техническую информацию.
Все вопросы, связанные с гарантией или ответственностью в отношении данной
продукции, регулируются условиями продажи, и, где это применимо, решаются в
соответствии с действующим законодательством.

Дополнительная
информация

3M Россия
121614 Москва, ул. Крылатская, 17, корп. 3

Бизнес-парк «Крылатские Холмы»
Тел.: +7 495 784 74 74
Факс: +7 495 784 74 75
www.3MRussia.ru

Перед применением пленки пользователь должен самостоятельно определить
пригодность продукта для требуемого или предполагаемого использования и
принять на себя весь связанный с этим риск и ответственность.
Посетите веб-сайт местного подразделения www.3mrussia.ru/reklama для
получения:
подробнее о гарантии 3M™ MCS™ и 3M Performance Guarantee,
дополнительных инструкций по эксплуатации,
полного обзора продукции и материалов, предлагаемых компанией 3M.
-

3M, Controltac, Scotchcal, Comply and MCS
являются
зарегистрированными
или
незарегистрированными товарными знаками 3М
Company в США и других странах. Все другие
товарные знаки являются собственностью их
владельцев. Использование товарных знаков,
наименований, брендов и иных обозначений в
настоящем бюллетене основано на правилах,
применяемых в США. Указанные правила могут
различаться в зависимости от страны публикации
настоящего бюллетеня.

