Расслаиваемая лента для автосклейки 3М™ 8387

Надёжная склейка
на любой
скорости



Расслаивание без волокон
Лента не загрязняет оборудование,
что уменьшает количество остановок
для его чистки

Адгезив по всей поверхности
оборотной стороны ленты
Надёжное крепление ленты к рулону



Плёночная основа



Работа на высокой скорости



Более прочная конструкция даёт
полную уверенность в надёжной
склейке

Вам больше не потребуется снижать
скорость вашего оборудования
в момент склейки. Новый адгезив
позволяет производить успешную
склейку при скорости работы
оборудования до 600 м/мин

Каучуковый адгезив высокой
липкости
Склеивает различные типы плёнок
(PE, PET, BOPP, CPP, PVC и др.),
а также бумагу и фольгу. Не нужно
использовать дополнительные ленты
для крепления последнего витка
рулона



Хорошо заметные цвета
Слои ленты легко отличить между
собой по разнице в цвете:
Слои вместе
Нижний слой
Верхний слой
Также ленту легко обнаружить
на материале

Оборудование работает всё быстрее
и быстрее, поэтому надёжность
ленты, которую вы используете
для сращивания материалов очень
важна. Непрошедшие склейки
не только портят эффективность
производства, но, также, могут
дорого стоить. В 3М мы любим
бросать вызовы сложным задачам.
Это означает, что, работая с нами,
Вы получаете доступ к самым
инновационным решениям и
технической поддержке. С новой
лентой 8387 для автосклейки вы
можете быть уверены в успешной
склейке различных материалов на
высокой скорости.

Избавьтесь от простоев и
сэкономьте время и деньги
на чистке оборудования,
уменьшив количество отхода
Компания 3М на протяжении
последних 35 лет помогает
эффективно и бесперебойно
работать флексографским
типографиям по всему миру. Теперь,
в дополнение к нашим монтажным
лентам, мы рады представить
вам ленту 8387 для автосклейки
плёнок. Свяжитесь с нами и узнайте,
как наши продукты увеличат
эффективность вашей работы.
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