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Описание Продукта:
Малярная лента ScotchTM 3030 для маскирования при авторемонтных работах зеленого цвета на
основе крепированной бумаги, пригодная для большинства работ при маскировании автомобиля,
обозначению границы при окраске и ремонте автомобильных лакокрасочных покрытий.
_____________________________________________________________________________________
Физико-технические характеристики:
Толщина

0,130 мм

Основа

Бумага

Цвет

Зеленый

Адгезив

Каучуковый клей

Адгезия к стали

8,5 Н/25 мм

Сопротивление к растяжению

80 Н/25 мм

Относительное удлинение

10 %

Температурная стойкость

100С
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Применение:
Малярная лента Scotch 3030 обеспечивает несравненное качество маскирования при окраске
обычными двухкомпонентными, а также водоразбавляемыми лакокрасочными системами.
Благодаря стойкости к воздействию температур до 100С, лента соответствует всем требованиям
по применению в условиях любой кузовной мастерской.
____________________________________________________________________________________
Отличительные особенности:
Рабочие качества малярной ленты Scotch 3030 и степень чистоты поверхности после отрыва ленты
достаточно высоки при разных температурах и времени ее воздействия на различных материалах.
Для определения соответствия рабочих свойств конкретным технологическим условиям следует
выполнять соответствующие испытания. Оптимальной для применения ленты, включая ее отрыв,
является температура 100С, воздействующая в течение 60 минут.
Особенность

Преимущество

Яркий зеленый цвет.

Основа со специальной
обработкой.

Четкое контролирование
границ и простота
маскирования
Превосходная стойкость к
растворителям и
водоразбавляемым краскам
Обеспечивает четкую границу
и предотвращение протеков
Высокая первоначальная
адгезия

Высококачественный клей
Высокая устойчивость клея

Выгода
Экономия времени при
маскирование.
Подходит для лакокрасочных
систем на водной основе
Не требует повторного
маскирования при шлифовки с
водой
Экономит время благодаря
маскированию за один раз.
Чистая поверхность после
удаления ленты

_____________________________________________________________________________________
Выпускаемые формы и размеры:
Ширина (мм): 18, 24, 36, 48
Длина (мм): 50
_____________________________________________________________________________________
Условия и срок хранения:
Хранить в чистом сухом помещении. Оптимальной для хранения является температура 21С и
относительная влажность 50%.
_____________________________________________________________________________________
Правила техники безопасности:
Отсутствуют.
_____________________________________________________________________________________
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Важная информация:
3М НЕ НЕСЕТ КАКОЙ-ЛИБО ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМОЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ
УЩЕРБ ИЛИ УРОН, СТАВШИЙ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ПРОДУКТА.
Потребитель сам несет ответственность за подбор продукции 3М для конкретного
применения и метода ее использования. Пожалуйста, помните, что существует множество
факторов, которые могут влиять на результат и эффективность применения продуктов 3М
в каждом конкретном случае. Перед применением продукции 3М, основываясь на
собственном опыте и знаниях, необходимо определить, подходит ли данный продукт для
конкретного применения в существующих условиях.
____________________________________________________________________________
Гарантия и ограничение ответственности:
Если в товаре будет обнаружен дефект, 3М, по своему усмотрению, заменит данный
товар на товар надлежащего качества или вернет уплаченную за товар денежную сумму.
Вышеуказанные действия являются исключительным правом и единственной
обязанностью 3М. Эта гарантия не покрывает случаи нормального износа товара или
каких-либо повреждений, возникших в результате несчастного случая, неправильного
использования, внесения изменений в свойства товара или несоблюдения правил
эксплуатации товара.
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