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Маскирование стало проще
Промышленные маскирующие ленты 3M™ 
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Узнайте больше о Промышленных маскирующих лентах на сайте 
3MRussia.ru/IATD

Промышленные маскирующие ленты 3M™

С 1925 года Маскирующие ленты 3M™ помогают компаниям по всему 
миру решать задачи по маскированию. Благодаря самым передовым 
технологиям, компания 3M предлагает сегодня широчайший выбор 
маскирующих лент. Но при таком количестве вариантов и сложностью 
выбора, пришло время “Сделать маскирование проще”.

Промышленные ленты и клеи
3М Россия
121614, Москва,
ул. Крылатская, 17, стр. 3
Бизнес-парк «Крылатские Холмы»
Тел.:  +7 (495) 784 7474 (многоканальный)
Тел.:  +7 (495) 784 7479 (call-центр)
Факс: +7 (495) 784 7475 
www.3MRussia.ru/IATD

3М, логотип 3М, Scotch, являются 
зарегистрированными товарными знаками 
компании «3M Компани».
Авторские права на фотографии, содержание  
и стиль любой печатной продукции принадлежат
компании «3M Компани».
© 3M 2014. Все права защищены.

Клиентский центр
192029, Россия, Санкт-Петербург 
пр. Обуховской обороны, 70 
корп. 3/А, 5-й этаж 
БЦ «Фидель»
Тел.:   +7 (812) 33 66 222 
Факс: +7 (812) 33 66 444

Клиентский центр
620014, Екатеринбург
ул. Бориса Ельцина, 1а
БЦ «Президент», 11 этаж
Тел.:   + 7 (343) 228 2288
Факс: + 7 (343) 228 2299
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Экономичная 
маскирующая 
лента 3M™

Маскирующая 
лента общего 
назначения 3M™

Желтая 
маскирующая лента 
для промышленных 
применений 3M™

Высококачественная 
зеленая маскирующая 
лента 3M™

Специальная 
высокотемпературная 
маскирующая  
лента 3M™

Базовая лента для базовых работ

• Используется внутри помещений

• Экономичное надежное решение для задач,  
не требующих особенных характеристик 

• Идеальна для маркировки, временной фиксации, 
герметизации и упаковки

Прочная лента для повседневных задач

• Используется внутри помещений

• Для применений, где требуется некоторая 
стойкость ленты

• Гладкая и гибкая крепированная бумажная основа

• Отлично клеится к различным поверхностям

• Удобна в обращении, наносится и удаляется одним 
куском

• Идеальна для обвязки, маркировки  
и идентификации

Надежный выбор для промышленных применений
• Хорошая прилегаемость к неровным поверхностям
• Не пропускает краску 
• Четкая линия окраски 
• Желтая основа обеспечивет хорошую видимость 

ленты
• Идеальна для промышленного маскирования 

при окраске, временной фиксации, маркировки, 
цветового кодирования и герметизации 

• Температурная стойкость до 107°С в течение  
30 минут

Высокая прочность  
и качество, зеленый цвет
• Отличная прилегаемость ко многим поверхностям
• Превосходная адгезия к металлу, резине, стеклу и 

пластику
• Удалется одним куском без остатков клея
• Не пропускает краску 
• Четкая линия окраски 
• Зеленая основа улучшает видимость и аккуратность 

в процессе маскирования
• Идеальна для высокоэффективного промышленного 

маскирования, включая двухцветную окраску 
грузовиков, автобусов, прицепов, поездов, 
пожарных машин, машин скорой помощи и 
самолетов

• Температурная стойкость до 121°С в течение  
30 минут

Максимальная степень промышленной 
эффективности

• Исключительная прилегаемость к неровным 
поверхностям

• Превосходная адгезия к металлу, резине, стеклу 
и пластику 

• Удалется одним куском без остатков клея

• Особопрочная основа препятствует протеканию 
большинства промышленных красок 

• Четкая линия окраски 

• Идеальна для высокотемпературного 
маскирования с сушкой краски в печи, а также 
при нанесении покрытия на трубы

• Температурная стойкость до 160°С в течение  
30 минут
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      При таком огромном количестве   маскирующих лент, как  
          сделать правильный выбор?

   стало проще
Маскирование

Технические характеристики лент

Толщина, мкм Адгезия, Н/100 мм Температура, °С Прочность, Н/100 мм Удлинение Цвет основы

101+ 130 37 66 385 9 Беж

201+ 110 27 93 333 8 Беж

301+ 160 33 107 385 12 Желтый

401+ 170 39 121 455 12 Зеленый

501+ 185 39 160 455 10 Беж

Мы сделали выбор маскирующей ленты для Вашей задачи простым и удобным.

Чтобы быть конкурентноспособным в условиях современного рынка, необходимо использовать 
правильные инструменты, в том числе и маскирующие ленты. Компания 3M разработала простую 
систему, с помощью которой Вы сможете подобрать подходящую маскирующую ленту.

Просто выберите одну из пяти маскирующих лент для решения Вашей задачи.

Дополнительная информация

Маскирующие ленты доступны любой ширины от 9 мм до 1490 мм. 

Стандартный срок хранения маскирующией ленты - 1 год с даты производства.


