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Технические характеристики
Материал ленты

Натуральный каучукАдгезив

Цвет

25,1 Н/10 смАдгезия к стали, ASTM D 3330

100 ммНачальное схватывание, PSTC-6

Лента малярная строительная ABRO®

СПРАВОЧНЫЕ ТЕ ХНИЧЕСКИЕ Д АННЫЕ www.abro-ind.ru

Описание: самоклеящаяся бумажная малярная лента.
Сфера применения: 
• используется при проведении малярных, покрасочных, штукатурных и любых других видов
работ, где необходимо добиться ровных линий, а также не допустить смешивания различных
цветов краски;
• упаковка товаров, посылок и проч;
• маркировка продукции на производствах и складах;
• утепление помещений на осенне-зимний период;
• защита стеклянных поверхностей от сколов и царапин;
• оклейка острых краев различных предметов из металла, стекла и других материалов.
Свойства:
• высокая адгезия к металлам, шпатлевкам, отделочным материалам;
• после удаления не оставляет следов клея;
• стойкая к воздействию растворителей;
• морозостойкая;
• подходит для использования на любых поверхностях, в том числе негладких и пористых;
• может использоваться для нанесения надписей карандашом, ручкой, маркером.

Применение: 
1. Очистите поверхность от грязи, пыли и влаги.
2. Наклейте ленту на нужный участок и плотно прижмите её.
3. После проведения работ удалите ленту.
Рекомендуемая температура нанесения — не ниже +10°С. 
Состав: бумага, натуральный каучук. 
Условия хранения: храните в прохладном, сухом, хорошо вентилируемом месте вдали от прямых солнечных лучей и открытого огня. 
БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.
Температурный режим транспортировки: от -20˚С до +30˚С.
Срок годности: при соблюдении условий хранения срок годности не ограничен.
Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной 
информации.
Производитель: АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.

80˚С

300,74 Н/10 смПрочность на разрыв, ASTM D 3759

6%Удлинение при разрыве, ASTM D 3759

Темп. стойкость к нерж. стали (1 час)

3 часаУдерживающая способность, ASTM D 3654

12 мм

18 мм

24 мм

36 мм

48 мм

45,7 м 0,124 ± 0,015 мм

Артикул Ширина Длина Толщина

72 шт.

48 шт.

36 шт.

24 шт.

24 шт.

Кол-во в коробке

2123-5-12-45-R

2123-5-18-45-R

2123-5-24-45-R

2123-5-36-45-R

2123-5-48-45-R


