Расслаиваемая лента для автослейки
8387
Техническая информация

Описание
продукта

Ключевые
особенности

Лента 3M™ 8387 – расслаиваемая лента для автосклейки с легко отделяемым раздельным защитным слоем (лайнером).
Лента имеет очень хорошую адгезию к различным пленочным материалам: полиэтилен, BOPP-пленка, CPP-пленка, полиэстер, алюминиевая фольга и бумага.






Агрессивный адгезив обеспечивает высокую эффективность на большинстве
материалах
Лента расслаивается легко и плавно
Исключается возможность попадания или налипания небольших кусочков ленты или бабочек на валы и барабан
Быстрое и простое применение ленты без дополнительных трудоемких операций
Идеально для подготовки склейки на новом рулоне, не мешая процессу печати

Адгезив
Физические
свойства
не являются
спецификацией
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Основа
Защитный слой
Цвет
Толщина лены
Толщина защитного слоя
Толщина внешней стороны ленты после
сращивания
Толщина внутренней стороны ленты после сращивания

Каучуковый (внешняя сторона ленты),
Акриловый(внутренняя сторона ленты)
ПЭТ (внешняя сторона ленты),
ПВД(внутренняя сторона ленты)
Легко отделяемая мелованная бумага
Сторона под лайнером - Розовый
Внутренняя сторона - Черный
0.19 мм (без защитного слоя)
0.09 мм
0.10 мм
0.09 мм

Хранение

Хранить следует в заводской упаковке при температуре 16°С - 27°С и относительной
влажности 40-60%.

Срок
хранение

12 месяцев с даты производства при хранении в заводской упаковке

Применения

На поведение продукта влияют многие факторы, в том числе оборудование, скорость,
условия окружающей среды, материал и др.
Пользователю следует самостоятельно определить, пригоден ли продукт к использованию в каждом конкретном случае.

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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Ваш дистрибьютор:
3M Россия
121614 Москва, Россия
ул. Крылатская д .17, строение 3
Бизнес-Парк "Крылатские Холмы"
Тел. (495) 784 74 74
Факс (495) 784 74 75
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