МАСКИРУЮЩАЯ
МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА
PREMIUM 110°C

Техническая карта
Дата разработки: 30.03.2021,
Дата обновления: 16.04.2021
Версия: 2

МАСКИРУЮЩАЯ МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА PREMIUM 110°C
Кат. номер:

91234
91235
91236
91237

19 мм x 50 м
25 мм x 50 м
38 мм x 50 м
50 мм x 50 м

Описание:
Лента PREMIUM 110°C предназначена для защиты и маскировки поверхностей при их обработке и окраске, в том числе, и с
последующей сушкой в сушильных камерах. Разработана для самых сложных условий работы. Устойчива к высоким
температурам (до 30 минут при 110 градусов Цельсия и до 60 минут при 90 градусов Цельсия), и не теряет клеящих свойств
при низких температурах. Хорошая адгезия практически ко всем типам поверхностей. Рекомендована для использования в
ремонтных зонах автосервисов.
Технические характеристики:
•
•
•
•
•

Температурная стойкость до 110°С (30 минут) или до 90°С (60 минут)
Предназначена для работы красками на сольвентной основе
Легко удаляется без разрывов и остатков на поверхности
Устойчивая к проникновению краски
Универсальное применение при окраске, очень хорошая адгезия к металлу, стеклу, резиновым элементам, в том числе
шероховатым

Технические данные:

Общий вес:
Прочность на растяжение:
Удлинение на разрыв:
Сила на отрыв:
Толщина:
Термостойкость:
Материал:
Клей:
Ширина нарезки лент:
Длина:

92 г/м2
38 Н/см
7%
2,3 Н/см
125 µм
90°C (60 мин); 110°C (30 мин)
Пропитанная тисненая бумага
Резиновая смола на основе растворителей
19 мм; 25 мм; 38 мм; 50 мм
50 м

Метод испытания
ISO 536
AFERA 5004/PSTC 131
AFERA 5004/PSTC 131
AFERA 5001/PSTC 101

Срок годности и условия хранения:
Лента сохраняет свои свойства в течение 12 месяцев со дня изготовления при условии хранения при температуре от +15 до
+25°C и влажности ниже 50%. Хранить вдали от источников тепла и солнечных лучей, избегать резких перепадов температуры и
повышенной влажности.

Иная информация:
Эффективность наших систем является результатом лабораторных исследований и многолетнего опыта. Данные, содержащиеся в этом документе, соответствуют актуальным (современным) знаниям о наших
продуктах и возможностиях их использования. Мы гарантируем высокое качество при условии выполнения наших инструкций и что работа будет выполнена согласно с правилами хорошего ремесла.
Необходимым является проведение пробного использования прдукта, в связи с потенциально разным поведением изделия с разными материалами. Мы не несем ответственности за дефекты, если на
конечный результат имели влияние факторы, находящиеся вне зоны нашего контроля.
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