
КОНТУРНАЯ ЛЕНТА 

 

Uwagi: 

Efektywność naszych systemów jest wynikiem badań laboratoryjnych oraz wieloletniego doświadczenia. Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne a aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach 

ich stosowania. Gwarantujemy wysoką jakość pod warunkiem, że są spełnione nasze instrukcje i że praca jest wykonana zgodnie z zasadami dobrego rzemiosła. Konieczne jest wykonanie próbnego zastosowania produktu 

ze względu na potencjalnie różne zachowanie się wyrobu z różnymi materiałami. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą. Producent 

zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji. Produkt używany zgodnie z przeznaczeniem nie jest produktem niebezpiecznym. 
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КОНТУРНАЯ ЛЕНТА 

Арт. №:  90693 (SAP No. 300008270) 3 мм x 33 м  

90694 (SAP No. 300008274) 6 мм x 33 м 
90695 (SAP No. 300008275) 9 мм x 33 м 

90676 (SAP No. 300008277) 12 мм x 33 м   

Описание продукта: 

Исключительно эластичная лента с высокой адгезией используется для точной маскировки и разделения цветов на элементе, 

который подлежит окрашиванию. Изделие позволяет получить четкие контуры нанесенного лака. Очень хорошо ложится на 

кривые и овальные поверхности без сморщивания краев. Лента подходит для самых жестких условий работы в малярном цехе. 

Устойчива к длительному воздействию высоких температур при нагревании в покрасочной камере (до 1 ч при темп. 150°C). 

Характеристики: 

• Для точной маскировки и разделения цветов 

• Хорошо ложится на изгибы без сморщивания краев 

• Оставляет четкие контуры нанесенного лака 

• Обладает очень высокой эластичностью и адгезией 

• Не оставляет следов клея 

• Устойчива к нагреву при высоких температурах (до 1 ч при темп. 150°C) 

Технические характеристики: 

 Значение 

Материал: ПВХ, клей – натуральный каучук 

Цвет: синий 

Толщина: 0,15 мм 

Адгезия 6,5 Н/25 мм 

Предел прочности: 80 Н/25 мм 

Термостойкость: 150°С 

Тягучесть: <180% 

Ширина рулона: 3 мм; 6 мм; 9 мм; 12 мм 

Длина рулона: 33 м 

Способ упаковки: Индивидуальная упаковка, групповая тара – коробка по 50 штук. 

 

Срок годности и условия использования и хранения: 

Использовать при температуре от + 15°C до + 30°C на очищенной от пыли и обезжиренной поверхности. Лента сохраняет свои 

лучшие свойства в течение 24 месяцев со дня изготовления при условии хранения при температуре от +10 до +30°С. Беречь от 

прямых источников тепла и солнечных лучей, избегать резких перепадов температуры и повышенной влажности. 

 


