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Описание продукта 

 

Scotch

 лента  610 это  лента  высокого  исполнения ,  прозрачная  

целлофановая  пленка  с  каучуковым  адгезивом .   

 

Конструкция продукта Основа 

 

Целлофан 

 Адгезив 

 

Активируемый давлением каучуковый 

 Цвет Прозрачный 

 

Характеристики Замечание: Следующие ниже техническая информация и данные могут быть 

приняты во внимание как типичные, но не являются спецификацией 

 Адгезия к стали 4,7 Н/10 мм ASTM D-3330 

 Прочность на разрыв в 

поперечном направлении 

26,3 Н/см ASTM D-3759 

 Удлинение при разрыве 14% ASTM D-3759 

 Толщина основы 

                  общая 

0.036 мм 

0.058 мм 

ASTM D-3652 

ASTM D-3652 

 Замечание: компании 3М известно, что Scotch


 лента  610 часто  используется  

для  проверки  уровня  адгезии  покрытий  к  различным  

поверхностям ;  3М  не  рекомендует  эту  процедуру  ввиду  

неизбежного  при  производстве  клейкой  ленты  непостоянства  

её  свойств .  Незначительные  и  неизбежные  вариации  свойств  

ленты  допустимы  при  других  типичных  применениях ,  но ,  по  

нашему  мнению ,  могут  повлиять  на  результаты  испытаний  

 

Особенности - Температурная стойкость 

- Высокая начальная прочность 

- Постоянность размера при 

температуре до 149
о 
С 

- Легкость нанесения 

- Мгновенная адгезия к 

большинству материалов 

- Контролируемое усилие 

разматывания 

- Отличные удерживающие свойства 

 

Доступные размеры Стандартные ширины 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 ½, 2, 3 дюйма 

 Доступно по 

специальному заказу 

Лента другой ширины и длины намотки может быть 

получена по специальному заказу, в количестве, 

соответствующему минимальной партии  

 Внутренний диаметр 

сердечника 

3 дюйма 

 Длина  66 метров 

 

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по 

применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует 

провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению. 

В этой связи компания 3М не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший 

результатом следования этим рекомендациям. 
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