Лист Технической Информации
Хозлента Момент
Светоотражающая Клеящая,
48мм х 5м

I. Продукт:
Самоклеящаяся лента
красно-белого цвета со
светоотражающим
эффектом
Состав:
Полиэтилентерефталатпленка, лайнер на
бумажной основе, клеевой
слой на основе
синтетического каучука

Область применения:
В строительстве, в
автомобиле для
обозначения элементов
автомобиля, одежды или
конструкций, а также
дорожных знаков, которые
необходимо четко видеть в
темное время суток.

Упаковка:
Рулон 5 метров

Цвет: красно-белый

II. Технические характеристики:


Высокая механическая Общая толщина: 270 ± 4 мкм
прочность



Обеспечивает
безопасность в темное
время суток



Устойчива к
воздействию воды,

Температура применения:

Толщина ПЭТ-пленки: 115 ± 2 мкм
Толщина клеевого слоя: 35 ± 2 мкм

От плюс 0 ºC до плюс 28 ºC

Толщина лайнера: 120 мкм

Температурная
устойчивость:

Коэффициент яркости: Белый цвет

От минус 20 ºC до плюс 60 ºC

≥ 0.27; Красный цвет 0.03~0.1
Коэффициент светоотражения:
Белый цвет = 30, красный цвет = 6
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ультрафиолета и

Ширина, в мм: 48

низких температур


Обладает
светоотражающим
эффектом

III. Указания по использованию
Подготовка материалов:

Используется: В

Оклеиваемая поверхность должна
быть сухой и чистой. Чтобы
увеличить прочность склеивания
поверхность рекомендуется
обезжирить бензином или
ацетоном.

строительстве, в автомобиле для
обозначения элементов
автомобиля, одежды или
конструкций, которые необходимо
четко видеть в темное время суток

Хранение: Ленту следует хранить в
упаковке предприятия-изготовителя
в
чистых,
сухих
закрытых,
вентилируемых
помещениях
исключающих попадание прямых
солнечных лучей при температуре
от 0 до 35С и относительной
влажности
(65

15)%
на
расстоянии не менее 1 м от
нагревательных
приборов.
Не
допускается хранить ленту вместе
с органическими растворителями,
легковоспламеняющимися
и
горючими жидкостями, кислотами,
химикатами
и
другими
агрессивными средами.
Гарантийный срок хранения:
36 месяцев со дня изготовления

Дополнительные сведения о продукте находятся в Паспорте Безопасности
Данный лист технической информации основан на информации, полученной на основе испытаний и огромного опыта в области клеящих
лент. Поскольку невозможно исследовать все способы применения и в виду того, что существует множество различных условий
использования клеящих лент мы не можем заявить, что информация является полной. Мы рекомендуем провести тестирование продукта
перед применением, чтобы удостовериться в успехе.
Мы гарантируем неизменное качество продукции.
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