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3М Промышленные ленты и клеи
Ленты для рекламы и полиграфии



Тип ленты Номер Описание Основа,
цвет Тип клея Толщина

Температурная
стойкость,

краткосрочная

Температурная
стойкость,

долгосрочная

Адгезия к нерж.
стали

(отслаивание)

Плотность 
основы Образец

То
нк

ие
 д

ву
ст

ор
он

ни
е

99786 Непрозрачные соединения, склеивание мягких  
и вспененных материалов

нетканая 
прозрачный

акриловый 
(300MP)

150 мкм 149 °С 93 °С 6,7 Н/10 мм –

9088* Возможность соединять  
трудносклеиваемые материалы

полиэтилен 
прозрачный

акриловый  
(375)

205 мкм 149 °С 93 °С 15 Н/10 мм –

468MP
Высокая конечная прочность, отличная стойкость 

к высоким температурам  
и растворителям

безосновная 
прозрачный

акриловый 
(200MP)

130 мкм 204 °С 149 °С 7,6 Н/10 мм –

93020LE Для ответственных применений,  
для трудносклеиваемых материалов

полиэфир 
прозрачный

акриловый 
(300LSE)

200 мкм 148 °С 93 °С 18,6 Н/10 мм –

9629PC Высокая начальная адгезия, для соединения 
трудносклеиваемых материалов под напряжением

полиэфир 
прозрачный

акриловый 
(360)

100 мкм 177 °С 93 °С 18 Н/10 мм –

9425 Чистоудаляемая, переклеиваемая,  
для временной фиксации

полиэфир 
прозрачный

420/1050 130 мкм 121 °С 70 °С 4,9/1,3 Н/10 мм –

Вс
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е 
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эт
ил

ен
ов
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е

9528W

Для монтажа конструкций, 
использующихся внутри помещений

Высокая начальная адгезия

полиэтилен 
белый

каучуковый 0,8 мм 60 °С 60 °С 10,4 Н/10 мм 90 кг/м3

9536W
полиэтилен 

белый
каучуковый 1,1 мм 60 °С 60 °С >6,5 Н/10 мм 70 кг/м3

9529W
полиэтилен 

белый
каучуковый 1,5 мм 60 °С 60 °С >6,5 Н/10 мм 70 кг/м3

9508W

Для монтажа конструкций, 
использующихся внутри помещений

Повышенная УФ-стойкость, 
длительный срок службы

полиэтилен 
белый

акриловый 0,8 мм 90 °С 90 °С >18 Н/10 мм 90 кг/м3

8610W
полиэтилен 

белый
акриловый 1,0 мм 60 °С 60 °С 8,6 Н/10 мм 70 кг/м3

9515W
полиэтилен 

белый
акриловый 1,5 мм 50 °С 50 °С 5,5 Н/10 мм 70 кг/м3

4492W Лента высшего класса 
для монтажа зеркал

полиэтилен 
белый

акриловый 
(430)

0,8 мм 82 °С 70 °С 14 Н/10 мм 95 кг/м3
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™
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™

RP45* Универсальная монтажная лента для склейки внутри 
и снаружи помещений

акрил** 
серый

акриловый 1,1 мм 121 °С 93 °С 35 Н/10 мм 720 кг/м3

4943 Для наружных конструкций, допускает нанесение 
при температуре от 0 °C

акрил** 
серый

акриловый 1,1 мм 150 °С 90 °С 44 Н/10 мм 720 кг/м3

4905* Для соединения прозрачных материалов
акрил** 

прозрачный
акриловый 0,5 мм 150 °С 93 °С 21 Н/10 мм 960 кг/м3

4910* Для соединения прозрачных материалов
акрил** 

прозрачный
акриловый 1,0 мм 150 °С 93 °С 26 Н/10 мм 960 кг/м3

Примечания:
* пластиковый (F) или бумажный лайнер
** полностью акриловые ленты

Клейкие ленты для рекламы и полиграфии



Тип ленты Номер Описание Основа,
цвет Тип клея Толщина

Температурная
стойкость,

краткосрочная

Температурная
стойкость,

долгосрочная

Адгезия к нерж.
стали

(отслаивание)

Плотность 
основы Образец

То
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 д

ву
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е

99786 Непрозрачные соединения, склеивание мягких  
и вспененных материалов

нетканая 
прозрачный

акриловый 
(300MP)

150 мкм 149 °С 93 °С 6,7 Н/10 мм –

9088* Возможность соединять  
трудносклеиваемые материалы

полиэтилен 
прозрачный

акриловый  
(375)

205 мкм 149 °С 93 °С 15 Н/10 мм –

468MP
Высокая конечная прочность, отличная стойкость 

к высоким температурам  
и растворителям

безосновная 
прозрачный

акриловый 
(200MP)

130 мкм 204 °С 149 °С 7,6 Н/10 мм –

93020LE Для ответственных применений,  
для трудносклеиваемых материалов

полиэфир 
прозрачный

акриловый 
(300LSE)

200 мкм 148 °С 93 °С 18,6 Н/10 мм –

9629PC Высокая начальная адгезия, для соединения 
трудносклеиваемых материалов под напряжением

полиэфир 
прозрачный

акриловый 
(360)

100 мкм 177 °С 93 °С 18 Н/10 мм –

9425 Чистоудаляемая, переклеиваемая,  
для временной фиксации

полиэфир 
прозрачный

420/1050 130 мкм 121 °С 70 °С 4,9/1,3 Н/10 мм –

Вс
пе

не
нн

ы
е 

по
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9528W

Для монтажа конструкций, 
использующихся внутри помещений

Высокая начальная адгезия

полиэтилен 
белый

каучуковый 0,8 мм 60 °С 60 °С 10,4 Н/10 мм 90 кг/м3

9536W
полиэтилен 

белый
каучуковый 1,1 мм 60 °С 60 °С >6,5 Н/10 мм 70 кг/м3

9529W
полиэтилен 

белый
каучуковый 1,5 мм 60 °С 60 °С >6,5 Н/10 мм 70 кг/м3

9508W

Для монтажа конструкций, 
использующихся внутри помещений

Повышенная УФ-стойкость, 
длительный срок службы

полиэтилен 
белый

акриловый 0,8 мм 90 °С 90 °С >18 Н/10 мм 90 кг/м3

8610W
полиэтилен 

белый
акриловый 1,0 мм 60 °С 60 °С 8,6 Н/10 мм 70 кг/м3

9515W
полиэтилен 

белый
акриловый 1,5 мм 50 °С 50 °С 5,5 Н/10 мм 70 кг/м3

4492W Лента высшего класса 
для монтажа зеркал

полиэтилен 
белый

акриловый 
(430)

0,8 мм 82 °С 70 °С 14 Н/10 мм 95 кг/м3

Вс
пе

не
нн

ы
е 

по
вы

ш
ен

но
й 

пр
оч
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ст

и 
3M

™
 V

HB
™

RP45* Универсальная монтажная лента для склейки внутри 
и снаружи помещений

акрил** 
серый

акриловый 1,1 мм 121 °С 93 °С 35 Н/10 мм 720 кг/м3

4943 Для наружных конструкций, допускает нанесение 
при температуре от 0 °C

акрил** 
серый

акриловый 1,1 мм 150 °С 90 °С 44 Н/10 мм 720 кг/м3

4905* Для соединения прозрачных материалов
акрил** 

прозрачный
акриловый 0,5 мм 150 °С 93 °С 21 Н/10 мм 960 кг/м3

4910* Для соединения прозрачных материалов
акрил** 

прозрачный
акриловый 1,0 мм 150 °С 93 °С 26 Н/10 мм 960 кг/м3

Примечания:
* пластиковый (F) или бумажный лайнер
** полностью акриловые ленты
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