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Описание продукта 

 

 

 

3M ™ 398FR– лента на стеклотканевой основе с акриловым адгезивом; ее можно 

использовать в случаях, требующих высокой адгезии, устойчивости к истиранию, и 

огнеупорных свойств. Одно из типичных применений этого продукта – герметизация 

багажных отделений самолетов.  

 

Конструкция Основа Адгезив Цвет Защитный слой 

 Стеклоткань Акриловый Белый Голубая ПЭ пленка 

 

Физические свойства 

(типичные величины;  

не для спецификации) 

Адгезия к стали 

 

52 Н/100 мм  ASTM D-3330 

 Прочность на разрыв 2450 Н/100 мм ASTM D-3759 

 Толщина основы 0,13 мм ASTM D-3652 

 Общая толщина 0,18 мм ASTM D-3652 

 Удлиннение до разрыва 7% ASTM D-3759 

 Вес 231 г/см
2
 ASTM D-1000 

 Температурный 

диапазон  

От -29°С до 121°С 

Особенности • Соответствует требованиям стандартов F.A.R. часть 25.853(а) и часть 

25.855(d) 

• Соответствует спецификации Боинг BMS 5-146 

• Соответствует директиве ЕЭС 2003/11/ЕС, ограничивающей использование 

бромированных производных дифенилового эфира 

• Может использоваться для применений, требующих долговечности 

• Белый цвет 

• Не содержит соединений сурьмы 

• Плотно прилегает к криволинейным поверхностям 

Возможные применения • Герметизация панелей тепло- и звукоизоляции в тех случаях, когда высокая 

адгезия и огнеупорные свойства особенно важны 

• Герметизация воздуховодов и окон в самолетах, ремонт сидений 

• Защита электрических кабелей и соединений от истирания 

• Различные области промышленности 

Хранение Хранить в чистом сухом месте при температуре 15-25°С 

Срок хранения При хранении в соотвествующих условиях продукт сохраняет свои свойства в 

течение 24 месяцев с даты производства 
 

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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