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              Продукты для передпечатной подготовки
Ленты специального назначения

Номер продукта   Название                                                                                                          Страница

8422 Лента 3M™ 8422 для монтажа фотоформ
8428 Лента 3M™ 8428 для монтажа фотоформ
8429 Лента 3M™ 8429 для монтажа фотоформ

                           3051     Слабоклейкая лента 3M™ 3051   на бумажной основе
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ю8422 Лента 3M™ 8422 для монтажа фотоформ
• Лента с высоким уровнем адгезии, полиэстеровая основа,
каучуковый адгезив.
• Сращивания пластиков.
• Герметизация, маркировка, защита, окантовка.

Стандартные  размеры Длина рулона - 65.8м рулон ,
Стандартная ширина: 12.7 мм, 19 мм, 25.4мм

Толщина 0.06мм
Цвет Белый, черный

8428  Лента 3M™ 8428  для монтажа фотоформ
Желтая лента для сращивания на полиэстеровой основе
• Самоклейкая лента  на полиэстеровой основе
• Идеальна для сращивание пленок
• Общего назначения крепление, защита  герметизации я

Стандартные  размеры   Длина рулона - 65.8м рулон,
Стандартная ширина -  12.7 мм, 19 мм, 25.4- 12,7мм

Толщина 0.06мм
Цвет Желтый

                                8429  Лента 3M™  8429 для монтажа фотоформ
Полиэфирная лента для сложных видов сращивания
• Самоклейкая  лента  на полиэстеровой основе
• Сращивание пленок
• Общего назначения крепление, защита  герметизации я

                             Стандартные размеры  Длина рулона: 65.8м,
                                                               Стандартная ширина: 25.4 мм, 50.8мм

                              Толщина 0.08мм
                              Цвет Желтый

                       3

3051

Стандартные    размеры (32.9 м рулон ) 12.7, 25.4, 50.8мм
Толщина 0.09 мм
Цвет Белый

Ленты специального назначения

Лента для сборки с возможностью позиционирования ( бумага,
акриловый адгезив)
 •Идеальна для периодического использования на  иллюстрациях,
фотографиях, ацетатной ткани,  бумаги для макетов и художественной
бумаги.
 • Уровень адгезии ниже, чем у 256 ленты.
 •  Используется для маркировки, крепления , проектирования.
 • Не расслаивает бумажную массу
 • Может использоваться  для закрепления рулонов

Слабоклейкая лента 3M™ 3051 на бумажной основе
с                                                                 невысокой
силой  адгезии



Флексографические ленты
Ленты для печати

Номер продукта          Название                                                                                                   Страница

1115 Лента 3M™ Cushion-Mount™ Plus 1115  для монтажа флексоформ
E1115 Лента 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1115 для монтажа флексоформ
1120 Лента 3M™ Cushion-Mount™ Plus  1120 для монтажа флексоформ
E1120 Лента 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1120 для монтажа флексоформ

Ленты для комбинированной печати
Номер продукта          Название                                                                                                  Страница

Низкая жесткость

E1915 Мягкая лента 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1915 для комбинированной печати
1915M Мягкая лента 3M™ Cushion-Mount™ Plus 1915M для комбинированной печати
E1920 Мягкая лента 3M™ Cushion-Mount™ E1920 Plus для комбинированной печати
1920M Мягкая лента 3M™ Cushion-Mount™ Plus 1920S  для комбинированной печати
1920S Мягкая лента  3M™ Cushion-Mount™ Plus 1920S для комбинированной печати

Стандартная  жесткость

1015        Стандартная  лента 3M™ Cushion-Mount™ Plus 1015 для комбинированной печати
E1015   Стандартная  лента 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1015 для комбинированной печати
1020      Стандартная  лента 3M™ Cushion-Mount™ Plus 1020  для комбинированной печати
E1020   Стандартная  лента 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1020 для комбинированной печати
1020R  Стандартная  лента 3M™ Cushion-Mount™ Plus 1020R для комбинированной печати
1040     Стандартная  лента 3M™ Cushion-Mount™ Plus 1040 для комбинированной печати
1060     Стандартная  лента 3M™ Cushion-Mount™ Plus 1060  для комбинированной печати
Высокая жесткость

1720M Cредней жесткости лента 3M™ Cushion-Mount™ Plus 1720M для комбинированной печати
1815M Жесткая лента 3M™ Cushion-Mount™ Plus 1815M  для комбинированной печати
1820M Жесткая лента 3M™ Cushion-Mount™ Plus 1820M  для комбинированной печати

Ленты для однороднойпечати
Номер продукта          Название                                                                                                  Страница

411DL Лента 3M™ Flexomount  411DL  для однотипной печати
412DL Лента 3M™ Flexomount  412DL  для однотипной печати
447DL Лента 3M™ Flexomount  447DL для однотипной печати

           Склеивание и  крепление
Номер продукта     Название                                                                                                       Страница

9425PC Двусторонняя лента 3M™ 9425PC на основе непластифицированого ПВХ
для репозиции

Ленты специального назначения
Номер продукта   Название                                                                                          Страница

1640 Лента 3M™ 1640 для наращивания диаметра вала
2205 Тонкая флексолента 3M™ 2205 для печати на картоне
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Ленты для печати
1115 Лента 3M™ Cushion-Mount™ Plus 1115  для монтажа флексоформ

Лента для высококачественной печати
• Лента имеет два слоя акрилатовых адгезивов с разной силой адгезии,

на основе вспененного полиэтилена низкой плотности.
• Обеспечивает сжатие и регенеративные свойства  для избегания
расплывания точек

Применение Высококачественный процесс и передача тонов — только для печатных
форм из фотополимеров

Стандартные размеры Длина рулона -22.8м,
                                                                                                  Стандартная ширина: 152 мм, 229 мм, 457мм, 1372мм

Толщина 0.38мм
Цвет Желто-коричневый

E1115 Лента 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1115 для монтажа флексоформ
Удобная в использовании лента для высококачественной печати
• Лента имеет мелкосетчатую поверхность адгезива на основе
вспененного полиэтилена низкой плотности для обеспечения 100% вывода
воздуха.
• Обеспечивает сжатие и регенеративные свойства  для
избегания расплывания точек
• Хорошая начальная адгезия предотвращает поднимание формы, в то
же время лента легко удаляется

Применение Высококачественный процесс и передача тонов — только для печатных
форм из фотополимеров

Стандартные размеры  Длина рулона - 22.8м,
Стандартная ширина 152 мм, 229мм, 457мм,1372мм

Толщина 0.38мм
Цвет Желто-коричневый

1120 Лента 3M™ Cushion-Mount™ Plus  1120 для монтажа флексоформ
Лента для высококачественной печати
• Лента имеет два слоя акрилатовых адгезивов с разной силой адгезии,

на основе  вспененного полиэтилена низкой плотности.
• Обеспечивает сжатие и регенеративные свойства  для
избегания расплывания точек

Применение Высококачественный процесс и передача тонов — только для печатных
форм из фотополимеров

Стандартные размеры  Длина рулона -22.8м, стандартная ширина - 457, 1372мм
Толщина 0.50мм
Цвет Желто-коричневый

E1120 Лента 3M™ Cushion-Mount™ Plus  E1120 для монтажа флексоформ
Удобная в использовании  лента для высококачественной печати
• Лента имеет два слоя акрилатовых адгезивов с разной силой адгезии,  на

основе  вспененного полиэтилена низкой плотности.
• Обеспечивает сжатие и регенеративные свойства  для
избегания расплывания точек
• Лента имеет мелкосетчатую поверхность адгезива на основе  вспененного
полиэтилена низкой плотности для обеспечения 100% вывода воздуха.
• Хорошая начальная адгезия предотвращает поднимание формы, в то
же время лента легко удаляется

Применение Высококачественный процесс и передача тонов — только для печатных
форм из фотополимеров

Стандартные размер  Длина рулона - 22.8м, Стандартная ширина – 457 мм, 1372мм
Толщина 0.50мм
Цвет Полупрозрачный лайнер  и желто-коричневая лента 9



Ленты для комбинированной печати
E1915 Мягкая лента 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1915 для комбинированной

печати
Лента  обеспечивает лучшую передачу тонов, чем при использовании
стандартных лент для комбинированной печати
• Лента имеет два слоя акрилатовых адгезивов с разной силой адгезии,  на

основе  вспененного полиэтилена низкой плотности
• Чистое удаление, как с  формы так и  с цилиндра
• Лента имеет мелкосетчатую поверхность адгезива на основе  вспененного
полиэтилена низкой плотности для обеспечения 100% вывода воздуха
• Хорошая начальная адгезия предотвращает поднимание формы в то же
время лента легко удаляется

Применение Высококачественный процесс и передача тонов — только для печатных
форм из фотополимеров

Стандартные размер  Длина рулона - 22.8м, Стандартная ширина - 457 мм, 1372мм
Толщина 0.38мм
Цвет Полупрозрачный лайнер, розовая лента

1915M Мягкая лента 3M™ Cushion-Mount™ Plus 1915M для
комбинированной печати
Лента  обеспечивает лучшую передачу тонов, чем при использовании
стандартных лент для комбинированной печати
•  Двусторонняя лента на мягкой вспененной основе
• Чистое удаление как с  формы так и  с цилиндра

Применение Высококачественный процесс и передача тонов — только для
печатных      форм из фотополимеров

Стандартные размер  Длина рулона - 22.8м, Стандартная ширина -  457мм,, 1372мм
Толщина 0.50мм
Цвет Полупрозрачный лайнер, розовая лента

E1920  Мягкая лента 3M™ Cushion-Mount™ E1920 Plus для
комбинированной печати
Лента  обеспечивает лучшую передачу тонов, чем при
использовании стандартных лент для комбинированной печати
•  Мелкосетчатая поверхность адгезива на мягком вспененном

полиэтилене обеспечивает 100% удаление воздуха
• Чистое удаление, как с  формы так и  с цилиндра
• Хорошая начальная адгезия предотвращает поднимание формы, в
тоже  время лента легко удаляется

Применение Высококачественный процесс и передача тонов — только для
печатных      форм из фотополимеров

Стандартные размер  Длина рулона -22.8м, Стандартная ширина - 457, 1372мм
Толщина 0.50мм
Цвет Полупрозрачный лайнер, розовая лента

1920M Мягкая лента 3M™ Cushion-Mount™ Plus 1920S  для
комбинированной печати
Лента  обеспечивает лучшую передачу тонов, чем при
использовании стандартных лент для комбинированной печати
• Двусторонняя лента на мягкой вспененной основе
• Чистое удаление, как с  формы так и  с цилиндра

Применение Высококачественный процесс и передача тонов — только для
печатных      форм из фотополимеров

 Стандартные размер  Длина рулона - 22.8м, Стандартная ширина -457 мм, 1372мм
Толщина 0.50мм
Цвет Желто-коричневый лайнер, розовая лента
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1920S Мягкая лента  3M™ Cushion-Mount™ Plus 1920S для
комбинированной печати
Мягкая лента на вспененной основе для печатных рукавов
• Двусторонняя лента на мягкой вспененной основе
• Обеспечивает лучшую передачу тонов,  чем стандартная лента для

комбинированной печати
• Чистое удаление, как с  формы, так и  с рукавов

Применение Используется при комбинированной печати ( обработка и
передача полутоновых изображений) —  рекомендована для
форм и рукавов с фотополимеров

Стандартные размер   Длина рулона - 22.8м, Стандартная ширина - 457, 1372мм
Толщина  0.50мм
Цвет Желто-коричневый лайнер, розовая лента

1015 Стандартная  лента 3M™ Cushion-Mount™ Plus 1015 для
комбинированной печати
Лента средней плотности для печати, как однородной печати, так и
печати полутоновых изображений.
•  Акрилатный адгезив  на вспененом полиэтелине  средней плотности

Применение Печать      однородных и прямых линий  в комбинации с передачей
тонов — только для форм с фотополимеров

Стандартные размер    Длина рулона 22.8м, Стандартная ширина – 457 мм, 1372мм
Толщина 0.38мм
Цвет Желто-коричневый лайне, белая лента

E1015
Стандартная  лента 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1015 для

комбинированной печати
Лента средней плотности,  как для однородной печати так и

для печати полутоновых изображений
•Мелкосетчатая  адгезивная  поверхность   на вспененном

полиэтилене средней плотности
• Мелкопористый адгезив предотвращает захват воздуха
• Хорошая начальная адгезия предотвращает поднимание формы, в то же
время лента легко удаляется

Применение Печать      однородных и прямых линий  в комбинации с передачей
тонов — только для форм с фотополимеров

Стандартные размер     Длина рулона - 22.8м, Стандартная ширина – 457 мм, 1372мм
Толщина 0.38мм
Цвет Полупрозрачный лайнер, белая лента

1020 Стандартная  лента 3M™ Cushion-Mount™ Plus 1020  для
комбинированной печати
Лента средней плотности, как для однородной печати, так и
для печати полутоновых изображений
• Акрилатовый адгезив на вспененном полиэтилене средней

плотности.
      Применение Печать      однородных и прямых линий  в комбинации с передачей

тонов — только для форм с фотополимеров
Стандартные размер     Длина рулона - 22.8м рулон, Стандартная ширина - 457 мм, 1372мм
Толщина 0.50мм
Цвет Полупрозрачный лайнер, белая лента



E1020  Стандартная  лента 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1020 для
комбинированной печати
Лента средней плотности для печати, как однородной печати, так и
печати полутоновых изображений
• Микросетчастый адгезив на вспененном полиэтилене средней

плотности обеспечивает 100% удаление воздуха.
• Хорошая начальная адгезия предотвращает поднимание формы,  в
то же время лента легко удаляется

Применение Печать      однородных и прямых линий  в комбинации с передачей
тонов — только для форм с фотополимеров

Стандартные размер      Длина рулона -22.8м, Стандартная ширина – 457 мм, 1372мм
Толщина  0.50мм
Цвет Полупрозрачный лайнер, белая лента

1020R  Стандартная  лента 3M™ Cushion-Mount™ Plus 1020R для
комбинированной печати
Лента средней плотности для резиновых форм
•  Акрилатовый адгезив на вспененном полиэтилене средней

плотности.
• Используется для печати однородных и полутоновых изображений на
одной форме

Применение Печать      однородных и прямых линий  в комбинации с передачей
тонов — только для форм с фотополимеров

Стандартные размер      Длина рулона - 22.8м, Стандартная ширина – 457мм, 1372мм
Толщина 0.50мм
Цвет Полупрозрачный лайнер, белая лента

1040 Стандартная  лента 3M™ Cushion-Mount™ Plus 1040
для комбинированной печати
Лента средней плотности для печати однородных и
полутоновых изображений на одной форме.
• Акрилатовый адгезив на вспененном полиэтилене средней

плотности
Применение Печать      однородных и прямых линий  в комбинации с передачей

тонов — только для форм с фотополимеров
Стандартные размер    Длина рулона -15.2м, Стандартная ширина- 457 мм, 1372мм
Толщина 1.02мм
Цвет Желто-коричневый лайнер, белая лента

1060 Стандартная  лента 3M™ Cushion-Mount™ Plus 1060  для
комбинированной печати
Лента средней плотности для печати однородных и полутоновых
изображений на одной форме.
• Акрилатовый адгезив на вспененном полиэтилене средней

плотности
Применение Печать      однородных и прямых линий  в комбинации с передачей

тонов — только для форм с фотополимеров
Стандартные размер Длина рулона - 15.2м,  Стандартная ширина – 457 мм, 1372мм
Толщина 1.52мм
Цвет Желто-коричневый лайнер, белая лента
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1720M Cредней жесткости лента 3M™ Cushion-Mount™ Plus  1720M для
комбинированной печати
Лента средней жесткости для комбинированной печати, когда
более важны четкость и однородность линий, чем передача
полутоновых изображений.
• Акриловый адгезив  на вспененном полиэтилене средней плотности

Применение Для получения однородных линий с некоторой передачей
полутоновых изображений—  только для форм с фотополимеров

Стандартные Длина рулона -22.8м, Стандартная ширина – 457 мм, 1372мм
Толщина 0.50мм
Цвет Желто-коричневый лайнер, светло-зеленая лента

                               1815M Жесткая лента 3M™ Cushion-Mount™ Plus 1815M  для
комбинированной печати
Лента помогает получить более однородные линии, чем при
использовании стандартных лент для комбинированной печати
•  Двусторонняя лента на вспененной основе.
•  Чистое удаление,  как с печатной формы, так и с цилиндра

Применение Обеспечивает  жесткую упругую   опору  для комбинированной печати,
когда более важны однородность линий и темные полутоновые
изображения — только для форм с фотополимеров

Стандартные размер  Длина рулона - 22.8м,  Стандартная ширина - 457мм, 1372мм
Толщина 0.38мм
Цвет Желто-коричневый лайнер, светло-голубая лента

1820M Жесткая лента 3M™ Cushion-Mount™ Plus 1820M для
комбинированной печати
Лента помогает получить более однородные линии чем при
использовании стандартных лент для комбинированной печати
•  Двусторонняя лента,  акриловый адгезив, жесткая основа
• Чистое удаление,  как с печатной формы так и с цилиндра

Применение Обеспечивает  жесткую упругую   опору  для комбинированной печати,
когда более важны однородность линий и темные полутоновые
изображения — только для форм с фотополимеров — только для форм с
фотополимеров

Стандартные размер  Длина рулона -22.8м, Стандартная ширина – 457мм, 1372мм
Толщина 0.50мм
Цвет Желто-коричневый лайнер, светло-голубая лента
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411DL Лента 3M™ Flexomount  411DL  для однотипной печати
Стандартная промышленная лента для однотипной печати с
инновационной системой адгезивов
• Каучуковый адгезив, серая двусторонняя лента на виниловой основе

для монтажа печатных форм.
•Возможен вариант как с одним, так и с двумя лайнерами.
•  Стойкая адгезия, чистое удаление, надежный результат

Применение  Монтаж флексоформ для однородной печати и печати линий.
Стандартные размер  Длина рулона - 32.9м, Стандартная ширина – 305 мм, 457 мм, 914мм
Толщина 0.38мм
Цвет Серый

                                412DL Лента 3M™ Flexomount  412DL  для однотипной печати
Стандартная промышленная лента для однотипной печати с
инновационной системой адгезивов

• Каучуковый адгезив, серая двусторонняя лента на виниловой основе
для монтажа печатных форм.

• Возможен вариант как с одним, так и с двумя лайнерами.
• Стойкая адгезия, чистое удаление, надежный результат

Применение Монтаж флексоформ для однородной печати и печати линий.
Стандартные размер Длина рулона -32.9м рулон, Стандартная ширина - 457 мм, 914.мм
Толщина 0.50мм
Цвет Серый

447DL Лента 3M™ Flexomount  447DL для однотипной печати
Стандартная промышленная лента для однотипной печати с

инновационной системой адгезивов
• Каучуковый адгезив, серая двусторонняя лента на виниловой
основе для монтажа печатных форм.
• Возможен вариант как с одним, так и с двумя лайнерами.

Применение Хорошая фиксация, чистое удаление, надежный результат
Стандартные размер Длина рулона - 32.9м рулон , Стандартная ширина – 457мм, 914мм
Толщина 0.25мм
Цвет Серый
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Склеивание и крепление
9425PC Двусторонняя лента  3M™  9425PC на основе

непластифицированого ПВХ для репозиции
Двусторонняя лента
• Двусторонняя лента с акриловым адгезивом

высокой\средней силы адгезии на основе
непластифицированного ПВХ

• Высокая сила адгезии на стороне без лайнера.
• Для монтажа рукавов и печатных пластин для высокой печати

Стандартные размер  Доступна любая длина (до 1219мм  )
Толщина 0.14мм
Цвет Желто-коричневый лайнер, прозрачная лента

Специальные ленты
                                           1640 Лента 3M™ 1640 для наращивания диаметра вала

Односторонняя лента на основе полупрозрачной,
несжимаемой, виниловой основе.
• Позволяет использовать на флексографических принтерах  тонкие

печатные формы, без покупки нового оборудования.
Применение Помогает улучшить качество печати на тонких формах — ленту можно

оставить на цилиндрах для повторной печати.
Стандартные размер Длина рулона - 15.2м, Стандартная ширина – 457 мм, 914мм
Толщина 1.02мм
Цвет Желто-коричневый лайнер, полупрозрачная лента..

2205 Тонкая флексолента 3M™  2205 для печати на картоне
Двусторонняя полиэстеровая лента с микропористым
адгезивом
•  Уменьшает попадание воздуха, улучшает качество печати.
• Высокая сила адгезии надежно крепит печатную форму к держателю
• Исключает потребность в жидких адгезивах
• Лента чисто удаляется и с формы и с держателя, что позволяет их
повторное использование

Применение  Крепление фотополимерных форм к держателю  при печати на
рельефной бумаге.

Стандартные размер Длина рулона - 54.9м, Стандартная ширина - 457, 1372мм
Толщина 0.13мм
Цвет Желто-коричневый лайнер, полупрозрачная лента..
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Печать
Адгезивы

Номер продукта Название Страница

30 Контактный адгезив  3M™ Fastbond™ 30NF на воднодисперсионной основе
76 Адгезив  3M™ Hi-Tack 76 в аэрозольной упаковке
77 Адгезив  3M™ Super 77 в аэрозольной упаковке
80 Адгезив  3M™ Rubber & Vinyl 80 в аэрозольной упаковке
6040 Цитрусовый очиститель 3M™ 6040  поверхности

Монтаж и крепление
Номер продукта Название Страница

401B Двусторонняя лента 3M™ 401B на бумажной основе
410B Двусторонняя лента 3M™ 410B на бумажной основе
415 Двусторонняя лента 3M™ 415  на полиэстеровой  основе
444 Двусторонняя лента 3M™ 444 на полиэстеровой  основе
465 Клеепереносящая лента 3M™ 465
469 Двусторонняя жаростойкая лента 3M™ 469  на текстильной основе
9415PC Двусторонняя лента  3M™ 9415PC  с возможностью репозиции
9420 Двусторонняя лента 3M™ 9420  на полиэстеровой  основе
9425PC Двусторонняя лента  3M™ 9425PC  с возможностью репозиции на основе
непластифицированого ПВХ
9464 Окрашенная клеепереносящая лента 3M™ 9464
9497 Окрашенная клеепереносящая лента 3M™ 9497
9498 Клеепереносящая лента 3M™ 9498 для промышленности
9499 Жаростойкая клеепереносящая лента 3M™ 9499
9576 Двусторонняя лента 3M™ 9576
SJ3527N Застежки 3M™ Scotchmate™ SJ3527N ( петля)

Безопасность и уход
Номер продукта Название Страница

620 Коврик против скольжения 3M™ Safety-Walk™ 620
3270 Антискользящее покрытие 3M™ Safety-Walk™ 3270
5461 Лента против скольжения 3M™ Anti-Slip/Anti-Static 5461
7448 Очищающие салфетки 3M™ Scotch-Brite™ 7448

3M™ Цитрусовый очиститель
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Печать ( продолжение)
Ленты специального назначения

Номер продукта Название          Страница

235 Лента 3M™ 235специального назначения
396 Лента 3M™ 396 с сильной фиксацией
850 Лента 3M™ 850  на полиэстеровой основе
853 Лента 3M™ 853 на полиэстеровой основе
5421/5423 Ленты 3M™ 5421 и 5423  на основе высокомолекулярного полиэтилена
5425 Химостойкая лента 3M™ 5425 на основе высокомолекулярного полиэтилена
5480 Лента 3M™ 5480 на тефлоновой основе (ПТФЭ)
5481 Лента 3M™ 5481 на тефлоновой основе(ПТФЭ)
5490 Лента 3M™ 5490 на основе экструдированого тефлона (ПТФЭ)
5491 Лента 3M™ 5491 на основе экструдированого тефлона (ПТФЭ)

Ленты для сращивания
Номер продукта Название                                                                                Страница

Указатель правильного выбора ленты для сращивания
905 Водорастворимая лента 3M™ 905 для летучей склейки
913 Двусторонняя лента 3M™ 913 на тканевой основе
914 Водорастворимая Skip-slit лента 3M™ 914 для сращивания
917 Водорастворимая односторонняя лента  3M™ 917 с высокой силой фиксации
8401 Лента 3M™ 8401 для сращивания на полиэстеровой основе
8402 Полиэстеровая лента  3M™ 8402 для сращивания с силиконовым адгезивом
8403 Полиэстеровая лента  3M™ 8403 для сращивания с силиконовым адгезивом
8901 Лента 3M™ 8901 для сращивания на полиэстеровой основе
8902 Лента 3M™ 8902 для сращивания на полиэстеровой основе
8905 Лента 3M™ 8905 для сращивания на полиэстеровой основе
9030 Водорастворимые этикетки 3M™ 9030
9038 Лента 3M™ 9038 для сращивания больших рулонов
9974 Водорастворимая лента 3M™ 9974 для сращивания
9993 Лента 3M™ 9993  для летучей склейки
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Адгезивы
30 Контактный адгезив 30NF Fastbond™ 3M™на

воднодисперсионной основе
Промотор для резиновых печатных форм.
• Может использоваться для увеличения силы адгезии флексографических
монтажных лент к резиновым печатным формам

  • На водяной основе
 • Нанесение с  помощью спрея , кисточки или ролика

Стандартные размер Контейнер - 1 Кварта, 12 в упаковке ; контейнер - 1 галлон, 4 в
упаковке

Цвет Нейтральный, зеленый

                                       76 Адгезив 76 High-Tack 3M™ в аэрозольной упаковке
Высокая сила адгезии

• Адгезив общего назначения с высокой силой адгезии
• Высокая температуростойкость (71°C)
• Может использоваться для прокатного вала и при офсетной печати
• Низкое содержание  вредных химических веществ.

Стандартные размер 24 унции банка

77 Адгезив 77 3M™ Super в аэрозольной упаковке
Универсальный, экономически, эффективный аэрозоль
• Безопасное крепление многих  легких материалов
• Быстрое приклеивание без глубокой пропитки
•Контролированная система нанесения для более точного нанесения
• Низкое содержание  вредных химических веществ.

Стандартные размер 10 унции банка, 24 унции банка

80 Адгезив 80 3M™ в аэрозольной упаковке
Permanent
• Неопреновый  контактный адгезив в аэрозольной форме.
• Стойкость к действию  пластификаторов и температуры  (до 93°C)
• Быстрое высыхание и высокая адгезия.
• может использоваться для монтажу всех видов резин, кроме сложных
каучуков

Стандартные размер 24 унции банка



6040 Цитрусовый очиститель 60403M™ поверхности
Адгезивный очиститель
• Удаляет остатки адгезива
• Без растворителя
• В общем безопасный, при непрямом контакте с едой.
• Удаляет маслянистые загрязнения, силикон, смолу глубоко въевшуюся
грязь

Стандартные размер 24 унции банка

Монтаж и  крепление
                                          401B Двусторонняя лента 401B 3M™ на бумажной основе

Сращивание общего назначения
• Мягкий адгезив с обеих сторон
• Используется  для форм с резины или фотополимеров, ротационной
машины высокой печати.
• Бумажная основа

Стандартные размер Длина рулона -32.9м,  Стандартная ширина - 25.4мм, 50.8мм
Толщина 0.23мм
Цвет  В  зеленую полоску лайнер, желто-коричневая лента

                                         410B Двусторонняя лента 410B  3M™ на бумажной основе
Общего назначения сращивание
• Средней жесткости каучуковый адгезив
• Идеально применяется к пленкам, фольге, бумаге
• Бумага обработанная адгезивом для увеличения силы адгезии.

Стандартные размер Длина рулона - 32.9м, Стандартная ширина- 25.4мм
Толщина           0.13мм
Цвет В  зеленую полоску лайнер, желто-коричневая лента

415 Двусторонняя лента 4153M™ на полиэстеровой
основе
Двусторонняя лента
• Используется  для форм с резины и фотополимеров.
• Может использоваться для  рельефных  и ротационных
машин высокой печати
• Высокая прочность на отрыв на многих поверхностях
• Используется для сращивания бумаги, пленки, фольги
•Хорошая эффективность при низкотемпературном применении
• Имеет стойкость к растворителям

Стандартные размер Длина рулона - 32.9м, Стандартная ширина - 6.4 мм, 12.7мм, 19мм,
25.4мм, 38.1мм, 50.8мм, 76.2мм, 101.6мм, 152.4мм, 304.8мм, 457.2мм
Толщина 0.10мм
Цвет Желто-коричневый лайнер, прозрачная лента



Пе
ча

ть

444 Двусторонняя лента 444 3M™ на полиэстеровой основе
Двусторонняя лента, акриловый адгезив
•  Двусторонняя прозрачная полиэстеровая лента.
• Высокие  характеристики старения.
• Средняя стойкость к  действию температуры и  растворителей
• Хор ошая адг езия  ко  мно гим повер хностям

Стандартные размер Длина рулона -32.9м , Стандартная ширина 12.7 мм, 19мм, 25.4мм,
50.8мм
Толщина 0.10мм
Цвет Белый лайнер, прозрачная лента

465 Клеепереносящея лента 465 3M™

Не растворимая в воде лента с высокой силой фиксации
• Как для летучей склейки, так и при нулевой скорости.
• Стойкость  до 20 секунд при  температуре до 121°С
• Используется для сращивания бумаги, соединения аппликаций в офисе
и на торговых точках

Стандартные размер Длина рулона - 54.8м, Стандартная ширина - 6.4мм, 12.7мм, 19мм,
25.4, 38.1мм, 50.8мм, 76.2мм

Толщина 0.05мм
Цвет Желто-коричневый лайнер, прозрачная лента

                                469 Двусторонняя жаростойкая лента 469 3M™ на
текстильной основой
Двусторонняя лента для всех видов сращивания бумажных рулонов
• Как для летучей склейки, так и при нулевой скорости.
• Рекомендовано для  сращивания пластиковых пленок,  ламинированной и
не ламинированной бумаги, газетной бумаги.
• Высокая адгезия, стойкость к высоким температурам

Стандартные размер Длина рулона - 54.8м, Стандартная ширина - 12.7мм, 19мм, 25.4мм,
38.1мм, 50.8мм

Толщина 0.089мм
Цвет Белый лайнер, розовая лента

9415PC Двусторонняя лента 9415PC 3M™ с возможностью
репозиции
Высокая/ низкая адгезия
• Сторона с низкой силой адгезии позволяет чисто удалять ленту с

многих поверхности (протестируете на совместимость)
Стандартные размер Длина рулона - 65.8м, Стандартная ширина - 12.7мм, 19 мм, 25.4мм
Толщина 0.05мм
Цвет Белый лайнер, прозрачная лента



9420 Двусторонняя лента 9420 3M™ на полиэстеровой основе
Акриловая самоклеющееся лента для сращивания
• Как для летучей склейки, так и при нулевой скорости.
• Используется  для сращивания бумаги, пленки,  фольги.
• Стойкость до 93°С
• Хорошая стойкость к действию температуры и растворителей.

Стандартные размер Длина рулона - 32.9м, Стандартная ширина - 25.4 мм, 50.8мм
Толщина 0.10мм
Цвет Желто-коричневый лайнер, красная лента

9425PC Двусторонняя лента 9425PC 3M™ с возможностью
репозиции на основе  непластифицированого ПВХ
Высокая/средняя адгезия
•Позволяет чисто удалять ленту с многих видов фольги и пленки
• Удаляется без остатка адгезивного слоя, для многократного
использования
• Временное крепление защитных упаковочных материалов.

Стандартные размер  Длина рулона - 65.8м, Стандартная ширина -12.7мм, 19мм, 25.4мм
Толщина 0.15мм
Цвет Желто-коричневый лайнер, прозрачная лента

9464 Окрашенная клеепереносящая лента 9464 3M™

Акриловая клеепереносящая лента без основы
• Как для летучей склейки, так и при нулевой скорости.
• Стойкость до 20 секунд при температуре 121°C
• Может использоваться для газетной бумаги , пленок из пластмассы

Стандартные размер  Длина рулона - 54.8м, Стандартная ширина - 25.4мм
Толщина 0.05мм
Цвет Желто-коричневый лайнер, розовая лента

9497 Окрашенная клеепереносящая лента 9497 3M™

Акриловая клеепереносящая лента без основы
• Как для летучей склейки, так и при нулевой скорости.
• Стойкость до 20 секунд при температуре  177°C
• Может использоваться с крафт-бумагой

Стандартные размер Длина рулона -54.8м, Стандартная ширина - 50.8, 76.2мм
Толщина 0.05мм
Цвет Желто-коричневый лайнер, красная лента



S
Пе

ча
ть

9498 Клеепереносящая лента 3M™ 9498для промышленности
Акриловая клеепереносящая лента без основы
• Как для летучей склейки, так и при нулевой скорости.
• Стойкость до 20 секунд при температуре  121°C
• Может использоваться с покрытой , непокрытой, пластиковой пленкой,
газетной  и крафт-бумагой.

Стандартные размер Длина рулона - 109.7м, Стандартная ширина - 12.7мм, 19мм, 25.4мм,
38.1мм, 50.8мм

Толщина 0.05мм
Цвет Желто-коричневый лайнер, прозрачная лента.

9499 Жаростойкая клеепереносящая лента 3M™ 9499
Акриловая клеепереносящая лента без основы
• Используется  при нулевой скорости
• Стойкость до 20 секунд при температуре  232°C
• Может использоваться с  непокрытой и газетной бумагой.

Стандартные размер  Длина рулона -54.8м, Стандартная ширина -25.4мм, 38.1мм
Толщина 0.05мм
Цвет Желто-коричневый лайнер,  прозрачная лента

9576  Двусторонняя лента 3M™ 9576
Полипропиленовая лента с акриловым адгезивом
• Как для летучей склейки, так и при нулевой скорости.
• Для сращивание полотна и  крепления общего назначения
• Может использоваться с покрытыми, непокрытыми и пластиковыми
пленками.

Стандартные размер  Длина рулона - 54.8м , Стандартная ширина - 12.7мм, 19мм,
25.4мм, 38.1мм, 50.8мм

Толщина 0.10мм
Цвет Желто-коричневый лайнер,  прозрачная лента.

* Также доступны желтый, черный, красный цвет ленты.

J3527N Застежки SJ3527N 3M™ Scotchmate™ (петля)
Застежки гачек-петля премиум класса
• Могут использоваться для крепления и сборки съемных деталей.
• Разработаны для динамического и статического применения на гладких,
чистых и сухих поверхностях .
• Идеально подходят для большинства пластиков, металлов, бумаги, и
плотной бумаги

Стандартные размер Длина рулона -45.7м, Стандартная ширина - 15.9мм, 25.4мм, 50.8мм
Толщина 2.6–4.2мм
Цвет Черный, белы



Безопасность и уход
620 Коврик 6203M™ Safety-Walk™ против скольжения

Общего назначения коврик для многолюдных мест
• Применяются на рабочих местах, лестницах,  платформах,

пешеходных дорожках, погрузочных платформах,  около станков,
оборудования, транспортных средств.

• Могут использоваться для бутонных, упругих, металлических и
пористых покрытий, после предварительной грунтовки.

Cтандартные размер 2,7 мм x 18,28 м
Цвет Черный, прозрачный, коричневый, желтый.
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3270 Материал 3270 3M™ Safety-Walk™ против скольжения
Материал против скольжения
• Пружинонавитый  винил сжимается однородно и одновременно

обеспечивая  больший комфорт и снижает усталость материала
• Текстурированое покрытие материала  помогает повысить силу сцепления.
•Обрезки и жидкость остаются на  твердом верхнем покрытии, и легко
удаляются
• Пружины надежно прикреплены к верхней поверхности

материала, что исключает их разделение при намокании
Стандартные размер Ширина: 0,9 или 1,21 м, Длина: 0,6 – 9,1 м
Толщина 13.97мм
Цвет Черный

 5461 Лента 54613M™ Anti-Slip/Anti-Static Roller против
скольжения
Лента против скольжения
• Полиэстеровая основа с силиконово-резиновым покрытием для
снижения скольжение
• Помогает протягивать бумагу с гладкой поверхностью через пресс.
• Лента толщиною 0.23мм имеет высокий коэффициент трения.
• Применяется для валов пресса.

Стандартные размер Длина рулона -16.5м, Стандартная ширина - 25.4 мм, 50.8мм
Толщина 0.23мм
Цвет Белый

7448 Очищающие салфетки 74483M™ Scotch-Brite™

Очистка
• Для ежедневной очистки цилиндров, валов, и оборудования прессов.
• Продолжительность использования.
• Удаляет ржавчину

Стандартные размер 152,4 x 228,6 мм
20 листов в минимальной упаковке, 3 минимальных упаковки в ящике.

3M™ Цитрусовый очиститель
Удаление остатков адгезива

• Не вызывающий коррозии, промышленный аэрозольный очиститель/
обезжириватель
•  Применяется при очистке  конвейеров, прессов.
• Удаляет   чернила,  смолу, жидкие адгезивы, остатки самоклеющихся лент,

грязь, грязные следы
• Остатки удаляются водою

Стандартные размер 24 унции банка



Ленты специального назначения
235 Лента 235 3M™ специального назначения

Лента общего назначения на основе крепированой бумаги
• Устойчивый  каучуковый адгезив  с высокой силой адгезии.
• Используется  для обозначения  надреза при  сращивании.
• Эластичная и непрозрачная.
• Идеально подходит для маскировки нежелательных областей.

Стандартные размер Ширина рулона в стандартной упаковке: Длина рулона -54.8м,
Стандартная ширина -  6.4 мм, 12.7мм, 19мм, 25.4мм, 38.1мм, 50.8мм

Ширина рулона в индивидуальной упаковке: Длина рулона -54.8м ,
Стандартная ширина - 6.4мм, 12.7мм, 19мм, 25.4мм, 50.8мм

Толщина 0.18мм
Цвет Черный

396
Лента 396 3M™ с сильной фиксации
Стыковое соединение и склейка
• Прочная, эластичная полиэфирная основа  с толстым шаром
каучукового адгезива
• Превосходно  подходит для сращивания , ремонта, крепления и
укрепления
•Хорошие результаты при сращивании бумаги и других «трудных
материалов»
• Сильная адгезия к нейлону, полипропилену, винилу, полиэтилену,

ацетатному волокну
Стандартные размер Длина рулона - 32.9м рулон , Стандартная ширина – 19мм, 25.4мм,

50.8мм
Толщина 0.10мм
Цвет Прозрачный

                                            850  Лента 3M™ 850на полиэстеровой основе
Высокоэффективная лента для монтажа и фиксации на
печатных фалах
• Агрессивный акриловый адгезив    позволяет  приклеивать ленту при
скорости вращения цилиндра 600 оборотов в  минуту
• Легкость применения и удаления.
• Не расщепляется и не оставляет остатков адгезива
• Может использоваться  для  сращивания, изоляции, маркировки,

окантовки, защиты и маркировки
Стандартные размер Ширина рулона в стандартной упаковке:  Длина рулона -65.8м,

Стандартная ширина - 9.5мм, 12.7мм, 19мм, 25.4мм, 38.1мм, 50.8мм,
76.2мм
Ширина рулона в индивидуальной упаковке:  Длина рулона - 65.8м,
Стандартная ширина - 6.4мм, 9.5 мм, 12.7мм, 19мм, 25.4мм

Толщина 0.05мм
Цвет Прозрачный, черный, красный, белый, красный, серебряный, золотой

                                         853 Лента 3M™  853на полиэстеровой основе.
Лента для стыкового сращивания, стойкая к действию растворителей.
• Прозрачная полиэфирная лента с акриловым адгезивом
• Высокая стойкость  адгезива к действию химических веществ и растворителей
•Идеальна для ламинации, минимальный перенос адгезива на поверхность
Остается гибкой при температуре от -50° до 175 ° С
• Идеально подходит для соединения встык при сильном натяжении (

бумаги, пластика, и не традиционных материалов)
Стандартные размер Ширина рулона в стандартной упаковке : Длина рулона -65.8м,

Стандартная ширина - 9.5мм, 12.7мм, 19мм, 25.4мм, 38.1мм, 50.8мм,
76.2мм
Ширина рулона в индивидуальной упаковке: Длина рулона -65.8м,

Стандартная ширина 9.5мм, 12.7мм, 25.4мм
Толщина 0.05мм
Цвет Прозрачный
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5421/ 5423 Ленты 3M™ 5421 и 5423 на основе высокомолекулярного
полиэтилена
Ленты для улучшения скольжения на криволинейных
поверхностях
• Уменьшает износ  вала и уменьшает шум
•Жесткая основа с высокомолекулярного полиэтилена поглощает энергию
• Стойкая к  абразивному воздействию , что помогает сохранить
оборудование от изнашивания
• Может использоваться для конвейерных систем

Стандартные размер Длина рулона -16.5м, Стандартная ширина -12.7мм, 19мм, 25.4мм,
38.1мм, 50.8мм, 76.2мм, 101.6мм

Толщина 5421: 0.17мм
5423: 0.28мм

Цвет Прозрачный

                         5425 Химостойкая лента 3M™ 5425на основе
высокомолекулярного полиэтилена
Ленты для улучшения скольжения на криволинейных
поверхностях
• Уменьшает износ  вала и уменьшает шум
• Жесткая основа с  высокомолекулярного полиэтилена и акриловый
адгезив  поглощают энергию
• Стойкая к  абразивному воздействию , что помогает сохранить
оборудование от изнашивания
• Может использоваться для конвейерных систем

Стандартные размер Длина рулона -32.9м, Стандартная ширина - 25.4мм, 50.8мм, 76.2мм,
152мм

Толщина 0.11мм
Цвет Прозрачный

                                 5480 Лента 5480 3M™ на тефлоновой основе
Для улучшения скольжения на валах
• Коричневая лента, силиконовый адгезив
• Прочная и эластичная  основа с  ПТФЭ
• Стойкость ко многим растворителям ,  что входят в состав чернил
• Предотвращает подтекание чернил ,  запечатывает края формы ,

улучшает скольжение.
Стандартные размер Длина рулона -32.9м, Стандартная ширина -12.7мм, 19мм, 25.4мм,
50.8мм
Толщина 0.09мм
Цвет Серый

5481 Лента 3M™ 5481 на тефлоновой основе
Для улучшения скольжения на роликах
• Коричневая лента, силиконовый адгезив.
• Прочная и эластичная  основа с  ПТФЭ
• Стойкость ко многим растворителям ,  что входят в состав чернил
• Помогает уменьшит  накопление чернил и залипание Обматывание

концов  резинового прижимного ролика  в горячий полиэтиленовый
экструдер

Стандартные размер Длина рулона -32.9м, Стандартная ширина - 12.7мм, 19мм, 25.4мм,
50.8мм
Толщина 0.17мм
Цвет Серый

27



5490 Лента 3M™ 5490на основе экструдированного тефлона
Лента обладает высокой гладкость, с повышенной температуро-  и
химостойкостью.
• Основа с  экструдированого  ПТФЕ, силиконовый адгезив
• Имеет не высокую эластичность,  и предназначена к применению на
плоских поверхностях.
• Покрывание концов  рулона для уменьшения трения  при свертывании
• Долгое изнашивание  адгезива, стойкость к химическим веществам и
растворителям .
• Применение при высокой температуре до 204°C

Стандартные размер Длина рулона -32.9м, Стандартная ширина - 12.7мм, 19мм,
25.4мм, 50.8мм, 76.2мм

Толщина 0.09мм
Цвет Серый

5491 Лента 3M™ 5491 на основе экструдированого тефлона
Лента обладает высокой гладкость, с повышенной температуро-  и
химостойкостью.
• Основа с  экструдированного  ПТФЕ, силиконовый адгезив
• Обматывание  рулона ткани для более гладкого движения материала.
• Покрывание концов рулона для уменьшения трения  при свертывании
• Долгое изнашивание  адгезива, стойкость к химическим веществам и
растворителям
• Применение при высокой температуре до 204°C
• Вдвойне толще 5490  ленты, для продления службы ленты  при

абразивном воздействии и истирании.
Стандартные размер Длина рулона -32.9м, Стандартная ширина- 19 мм, 25.4мм,

38.1мм, 50.8мм
Толщина 0.17мм
Цвет Серый
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Указатель правильного выбора продукта для сращивания

Водорастворимые

Летучая
склейка

Нулевая
скорость

Низк. темп.(≤ 250°F)

Выс. тем. (> 250°F)

Низк. темп.(≤ 250°F)

Выс. тем. (> 250°F)

– Двусторонняя лента  (913)
– Стандартная лента для летучей склейки (R9993)

– Клеепереносящяя безоснованая лента (905)

– Двусторонняя  лента(9038)
– Клеепереносящяя безосновная лента (не доступна)

– Двусторонняя лента (9038, 9974)
– Клеепереносящяя  безосновная лента (905)

– Двусторонняя (9038, 9974)
– Клеепереносящяя  безосновнаялента (не доступна)

Принтер Ленты для сращивание
рулонов

Водонераство
римые

Летучая
склейка

Нулевая
скорость

Низк. темп.(≤ 250°F) Выс.

тем. (> 250°F)

Низк. темп.(≤ 250°F)

 Выс. тем. (> 250°F)

– Двусторонняя лента (9576)
– Клеепереносящея  безосновная лента (465, 9464,
9498)

– Двусторонняя лента(469)
– Клеепереносящея безосновная лента (9482)

– Двусторонняя лента (9576)
– Клеепереносящея лента безосновная (465, 9464,
9498)

– Двусторонняя лента  (469)
– Клеепереносящея безосновная лента
(9497, 9499)

Ленты для сращивания рулонов
905 Водорастворимая лента 3M™ 905 для летучей склейки

Водорастворимая двусторонняя лента
• Стойкость более 60 секунд при температуре до 93°C
• Может использоваться с покрытыми и непокрытыми материалами
• Может использоваться как  на ходу машины так и при нулевой скорости

Стандартные размер Длина рулона -54.8м, Стандартная ширина -12.7мм, 19мм, 25.4мм,
50.8мм, 76.2мм

Толщина 0.05мм
Цвет Прозрачный

913 Двусторонняя лента 3M™ 913на тканевой основе
Сращивание газетной бумаги
•Легкая ткань покрытая голубим водорастворимым адгезивом
• Быстрая адгезия к газетной бумаге
• Легко удаляемый лайнер

Стандартные размер Длина рулона -32.9м, Стандартная ширина -12.7мм, 19мм,
25.4мм

Толщина 0.08мм
Цвет Голубой



914 Водорастворимая Skip-slit лента 3M™ 914 для
сращивания
Лента для сращивания рулонов
• Голубой цвет для легкой идентификации
• Узкая лента
• На половину обесцвеченная, жаростойкая основа.
• Легкое удаление,

Стандартные размер Длина рулона -32.9м, Стандартная ширина - 7.9мм
Толщина 0.10мм
Цвет Голубой

917 Водорастворимая односторонняя лента  3M™ 917 с
высокой силой фиксации для сращивания рулонов
или начало намотки на бобину.
Лента для сращивания рулонов
• На половину обесцвеченная, крафт-бумага с прозрачным

адгезивом с высокой силой фиксации.
• Идеально  используется для крепления концов больших рулонов
бумаги.
• Также хорошо подходит для  стыкового соединения и  для
идентификации  при маршрутизации

Стандартные размер
Голубой: Длина рулона - 54.8м, Стандартная ширина -19мм, 25.4мм,
38.1мм, 50.8мм, 76.2мм, 101.6мм

Белый: Длина рулона -54.8м, Стандартная ширина -19мм, 25.4мм,
50.8мм, 76.2мм
Крафт: Длина рулона -54.8м, Стандартная ширина - 50.8мм, 76.2мм,
101.6мм

Толщина 0.19мм
Цвет Голубой, белый,крафт

8401  Лента 3M™ 8401 для сращивания на полиэстеровой
основе
Прозрачное стыковое соединения для обработанной бумаги
• Смесь силиконового и каучукового адгезива
• Тонкая, прозрачная, прочная полиэстеровая основа
• Жесткая основа  с повышенной устойчивостью к разрыву
• Идеально для сращивания силиконизированой бумаги.

Стандартные размер Длина рулона -65.8м, Стандартная ширина -25.4мм, 50.8мм, 76.2мм
Толщина 0.05мм
Цвет Кремовый

                                           8402 Полиэстеровая лента 8402 3M™ для сращивания с
силиконовым адгезивом
Зеленая лента для стыкового сращивания обработанной
силиконом бумаги.
• Силиконовый адгезив
• Зеленый цвет для более удобного нанесения и идентификации
• Хорошо подходит для сращивания силиконовых лайнеров, и бумаги,  или

пленки, подвергающихся действию высоких температур
Стандартные размер Длина рулона -65.8м, Стандартная ширина -25.4мм, 50.8мм, 76.2мм
Толщина 0.05мм
Цвет Зеленый
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8403 Полиэстеровая лента  8403  3M™ для сращивания с
силиконовым адгезивом
Зеленая лента для стыкового сращивания обработанной
силиконом бумаги.
• Силиконовый адгезив
• Зеленый цвет для более удобного нанесения и идентификации
• Хорошо подходит для сращивания силиконовых лайнеров,

и бумаги,  или пленки, подвергающихся действию высоких
температур

• Чуть толще 8402  ленты для более грубого сращивания
Стандартные размер Длина рулона -65.8м, Стандартная ширина -12.7мм, 19мм, 25.4мм,

38.1мм, 50.8мм, 76.2мм
Толщина 0.06мм
Цвет Зеленый

8901 Лента 3M™ 8901 для сращивания на полиэстеровой основе
Полиэстеровая  лента для сращивания
• Голубая полиэстеровая лента с  силиконовым адгезивом
• Жаростойкость (до 204°C)
• Основа толщиной  0,03 мм

Применение Для стыкового соединения обработанных силиконом материалов
Стандартные размер Длина рулона -65.8м, Стандартная ширина -25.4мм, 50.8мм
Толщина 0.03мм
Цвет Голубой

                                  8902  Лента 3M™ 8902 для сращивания на полиэстеровой
основе
Полиэстеровая  лента для сращивания
• Голубая полиэстеровая лента с  силиконовым адгезивом
• Жаростойкость (до 204°C)
• Основа толщиной  0,05 мм
• Для стыкового соединения обработанных силиконом материалов

Стандартные размер Длина рулона -65.8м, Стандартная ширина - 25.4мм, 50.8мм
Толщина 0.05мм
Цвет Голубой

8905 Лента 3M™ 8905 для сращивания на полиэстеровой
основе
Полиэстеровая  лента для сращивания
• Голубая полиэстеровая лента с  силиконовым адгезивом
• Жаростойкость (до 204°C)
• Основа толщиной  0,125 мм
• Для стыкового соединения обработанных силиконом материалов

Стандартные размер Длина рулона -65.8м, Стандартная ширина - 25.4мм, 50.8мм
Толщина 0.13мм
Цвет Голубой



9030 Водорастворимые этикетки 3M™ 9030
Используется для запечатывания рулонов газетной бумаги
при сращивании водорастворимыми этикетками
• Легкая тканная основа  со  спец адгезивом голубого цвета.
Быстрый захват  газетной бумаги при запечатывании рулона
• Лайнер (защитный слой) легко удаляется
• Облегчает  автоматический процесс летучей склейки

Стандартные размер (87.5 x 62.5мм  ), 5000 этикеток/коробка
Толщина 0.08мм
Цвет Голубой

9038 Лента 3M™ 9038для сращивания больших рулонов
Водорастворимая двусторонняя лента
• Для склеивания на ходу машины и при нулевой скорости
• Стойкость больше чем 60 секунд при температуре 204°C
• Может использоваться с облицованными, необлицованными и
крафт-бумагой

Стандартные размер Длина рулона -32.9м , 54.8м, Стандартная ширина -19м, 25.4м,
38.1м, 50.8мм

Толщина 0.08мм
Цвет Белый,голубой

9974 Водорастворимая лента 3M™ 9974 для сращивания
Водорастворимая двусторонняя лента
• Используется  при нулевой скорости
• Стойкость больше 60 секунд при  температуре 204°C
• Может использоваться с облицованными, необлицованными и
крафт-бумагой

Стандартные размер Длина рулона -54.8м,
Стандартная ширина -25.4мм, 38.1мм, 50.8мм

Толщина 0.08мм
Цвет Белый, голубой

9993 Лента 3M™ 9993 для летучей склейки
• Для летучего сращивания газетной бумаги
• Гладкое сращивание для уменьшения закатывание материала.
• Простота сращивания
• Стандартная лента  для летучей склейки

Стандартные размер  Длина рулона 33м, Стандартная ширина - 38.1мм, 50.8мм
Толщина 0.06мм
Цвет Голубой
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Конвертирование и переплет
Адгезивы

Номер продукта  Название                                                                                                         Страница

3755 LM 3M™ Jet-melt™ Адгезив 3755 LM
3762 LM 3M™ Jet-melt™ Адгезив 3762 LM
3792 LM 3M™ Jet-melt™ Адгезив 3792 LM
3798 LM 3M™ Jet-melt™ Адгезив 3798 LM

3M™ Polygun™ LT Аппликатор

Крепления и склеивание
Номер продукта  Название        Страница

401B Двусторонняя лента 3M™ 401B на бумажной основе
410B Двусторонняя лента 3M™ 410B на бумажной основе
463 Безосновная клеепереносящая лента 3M™ 463
476XL Тонкая двусторонняя лента 3M™ 476XL на основе пленки
700/714 Ручной аппликатор Scotch® ATG 700 и 714
920XL Лента 3M™ 920XL для склеивания  конвертов
924 Безосновная  клеепереносящяя лента Scotch® 924 для аппликатора ATG
926 Безосновная  клеепереносящяя лента Scotch® 926 для аппликатора ATG
969 Безосновная  клеепереносящяя лента Scotch® 969 для аппликатора ATG
4016  Двусторонняя лента 3M™ 4016 на вспененной основе
4026 Двусторонняя лента 3M™ 4026 на вспененной основе
4032 Двусторонняя лента 3M™ 4032 на вспененной основе
9925XL Безосновная клеепереносящая лента 3M™ 9925XL
9926XL Лента  3M™ 9926XL для склеивания  конвертов
SJ3526N Застежка 3M™ Scotchmate™ на клеевой основе (крючок) SJ3526N
SJ3527N Застежка 3M™ Scotchmate™ на клеевой основе (петля) SJ3527N
SJ3532N Застежка 3M™ Scotchmate™ на клеевой основе (крючок) SJ3532N
SJ3533N Застежка 3M™ Scotchmate™ на клеевой основе (петля) SJ3533N
SJ3560 Застежка 3M™ Dual Lock™ SJ3560
SJ4570 Низкопрофильная  застежка 3M™ Dual Lock™ SJ4570 на клеевой основе

Ленты специального назначения
Номер продукта  Название                                                                                                         Страница

 845 Лента Scotch® 845 для переплета книг
                                            856 Лента 3M™ 856   на полиэстеровой основе
                                            8411 Лента 3M™ 8411   для усиления и защиты краев печатной продукции
                                            8412   Лента  3M™ 8412 на полиэстеровой основе



Aдгезивы
3755 LM Адгезив  3M™ Jet-melt™ 3755 LM

Заклеивание крышки коробки
• Низкая температура применения 129°C
• Долгое время соединения ( до 120 секунд)
• Фиксация  после некоторого времени  ( для большинства  видов
коробок)
• Для соединения гофрированных поверхностей, картона и бумаги
• Используется только с 3M™ Polygun™ LT аппликатором

Стандартные размер Картридж (15.9мм x 50.8мм  )

3        3762 LM Адгезив  3M™ Jet-melt™ 3762 LM
Заклеивание крышки коробки
• Экономичный адгезив  для соединения  гофрированных ,

бумажных  и картонных коробок, материалов и дерева.
•Идеально подходят для запаковки ящиков
• Низкая температура применения 129°C
• 100% твердый адгезив с хорошей быстрой фиксацией.
• Высокая адгезия за секунды
• Используется с 3M™ Polygun™ аппликатором

Стандартные размер Картридж (15.9мм x 203.2мм  )

3792 LM Адгезив  3M™ Jet-melt™ 3792 LM
Заклеивание крышки коробки
• Экономичный адгезив  для соединения  гофрированных ,
бумажных и картонных коробок ,материалов.
• Идеально подходит для работ с деревом,  сборки шкафов,

соединения пластиков, и мест продаж.
• Низкая температура применения  термопластичного адгезива -
129°C
• Высокая адгезия за секунды
• Используется с 3M™ Polygun™ аппликатором

Стандартные размер Картридж (15.9мм x 50.8мм  )

3798 LM 3798 LM Адгезив  3M™ Jet-melt™ 3798 LM
Мультифункциональный адгезив
• Низкая температура применения  129°C
• Чувствительный к давлению, съемный термопластичный адгезив
• Используется для соединения  гофрированных , бумажных, и
картонных материалов
• Высокая адгезия за секунды
• Применяется вместе с 3M™ Polygun™ LT аппликатором

Стандартный размер 5/8" x 2" TC
Цвет Прозрачный
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Аппликатор 3M™ Polygun™ LT
         Аппликатор для низкотемпературных адгезивов

                       • Специально разработано для нанесения низкотемпературных адгезивов.
                       • Продуктивность - 1,13 кг адгезива  за час
                       • Легкий аппликатор
                       • 6 возможных насадок
                       • Низкая температура дозирование адгезива  129°C

Крепление и склеивание
  401B Двусторонняя лента 3M™ 401B на бумажной основе

Общего назначения сращивание
• Мягкий каучуковый адгезив на обеих сторонах ленты
• Используется с  с печатными формами с фотополимеров и резины,
ротационной машины высокой печати
• Бумажная основа

Стандартные размер Длина рулона -32.9м,  Стандартная ширина - 25.4мм, 50.8мм
         Толщина 0.23мм

                                                                       Цвет Желто-коричневая лента в зеленую полоску.

410B Двусторонняя лента 3M™ 410B на бумажной основе
Общего назначения сращивание
• Средней жесткости каучуковый адгезив.
• Идеально подходит для многих пленок, фольги, бумаги
• Обработанная  бумажная основа ленты для увеличения силы адгезии

        Стандартные размер Длина рулона -32.9м, Стандартная ширина - 25.4мм
        Толщина 0.13мм

     Цвет  Желто-коричневая лента в зеленую полоску.



463 Безосновная клеепереносящая лента 3M™ 463
Клеепереносящея лента
• Тонкая линия соединения
• Длительная адгезия с превосходной стойкостью к действию УФ-
лучей
• Идеально подходит для бумаги от средне до высокой плотности

Стандартные размер Длина рулона -54.8м, Стандартная ширина - 6.4мм, 9.5мм, 12.7мм,
19мм, 25.4мм, 304.8мм

Также доступны размеры: (12.7мм x 549м)
Толщина 0.05мм
Цвет Прозрачный

476XL Тонкая двусторонняя лента  3M™ 476XL на основе
пленки
Двусторонняя лента
• Лайнер выступает за пределы адгезивного  слоя, что облегчает его

снятие.
• Превосходная начальная адгезия  при герметизации коробок и труб
• В общем безопасная  при непрямому контакте с едой.

Стандартные размер  Длина рулона -329м ,  Стандартная ширина 12.7мм , Длина
рулона - 494м Стандартная ширина – 19мм, 25.4мм, 45.7мм, 50.8мм

Толщина 0.16мм
Цвет Прозрачный

                                         700 / 714 Ручной аппликатор Scotch® ATG 700 и 714
АппликаторATG
• Легкий , высокое качественный аппликатор для  лент шириною, 6.35,

12.7, 19.05  мм
• Не нуждается  в электрическом питании или воздухе
• Отсоедините лайнер  просто  перемотав его  в середину

аппликатора,  во время нанесения ленты.
• Используйте  аппликатор ATG 700 для нанесения

" Scotch® ATG  лент, шириною  6.35, 12.7, 19.05  мм
• Используйте аппликатор ATG 714  для нанесения Scotch® ATG лент
шириною 6,35 мм

Цвет ATG 700 Аппликатор: желтый
ATG 714 Аппликатор: красный

                                           920XL Лента 3M™ 920XL для склеивания  конвертов
Клеепереносящея лента
• Лайнер выступает за пределы адгезивного  слоя, что облегчает его

снятие.
•Идеально подходит для бумажных материалов и многих других
поверхностей..
•Хорошо подходит для постоянного крепления не критичных  мас бумаги
• Чувствительные к давлению края для применения на местах продажи.

Стандартные размер  Длина рулона -914м, Стандартная ширина - 12.7мм, 19мм, 25.4мм
Толщина 0.025мм
Цвет Прозрачный
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924 Безосновная  клеепереносящяя лента Scotch®  924 для
аппликатора  ATG
Акриловая клеепереносящея лента
• Легкость в обращении
• Идеально подходит для большинства видов бумаги, ламинированных
плакатов  и многих  других поверхностей.
• Превосходно подходит для постоянных аппликаций на больших
поверхностях
• Наносится с помощью аппликаторов Scotch® ATG 700 или 714
• Чистота и порядок на рабочем месте,

Стандартные размер Для аппликатора ATG 700 : Длина рулона -32.9, 54.8м, Стандартная
ширина - 6.5, 12.7, 19, 50.8мм

Толщина 0.05мм
Цвет Прозрачный

926 Безосновная  клеепереносящяя лента Scotch®   926 для
аппликатора  ATG
Акриловая клеепереносящея лента
• Высокоэффективная лента
•Превосходная стойкость к действию  температуры, растворителей, УФ-
лучей.
• Идеально подходит для сборки коробок из жестких материалов
•Превосходно подходит для крепления именных табличек на монументы
• Наносится с помощью аппликаторов Scotch® ATG 700 или 714

Стандартные размер  Длина рулона -16.5м, Стандартная ширина - 6.4мм, 12.7мм, 19мм,
Длина рулона -32.9м, Стандартная ширина -12.7мм, 19мм, 50.8мм

Толщина 0.13мм
Цвет Прозрачный

969 Scotch® ATG Adhesive Transfer Tape 969
Клеепереносящая лента
• Высокая адгезия
• Превосходная адгезия к большинству пластиков.
•Идеально подходит для присоединения ткани в альбом образцов.
• Подходит для сборки дисплеев на местах продажи
• Наноситься с помощью аппликатор Scotch® ATG 700 и 714

Стандартные размер  Длина рулона -16.5м , Стандартная ширина - 6.4мм, 12.7мм, 19мм
Длина рулона -32.9м, Стандартная ширина -12.7мм, 19мм, 50.81мм

Толщина 0.13мм
Цвет Прозрачный

                                4016 Двусторонняя лента 3M™ 4016 на вспененной основе
Двусторонняя лента на вспененной основе

• Мягкая и эластичная основа с вспененного уретана, толщиной 0.16мм
• Основа ленты стойкая к разрывным нагрузкам
• Адгезив сохраняет свои свойства на протяжении долгого периода времени
• Может использоваться дл я общего назначения монтажа и сборки
• Идеальна для многих аппликаций с высокими требованиями качества

Стандартные размер Длина рулона -32.9м, Стандартная ширина -6.4мм, 9.5мм, 12.7мм,
19мм, 25.4мм, 38.1мм, 50.8мм

Толщина 0.16мм
Цвет Желтуватый



4026 Двусторонняя лента 3M™ 4026 на вспененной
основе
Двусторонняя лента на вспененной основе
• Мягкая и эластичная основа с вспененного уретана, толщиной
0.16мм
• Основа ленты стойкая к разрывным нагрузкам
• Адгезив сохраняет свои свойства на протяжении долгого периода
времени
• Может использоваться дл я общего назначения монтажа и сборки.
• Идеальна для многих аппликаций с высокими требованиями
качества

Стандартные размер Длина рулона -32.9м, Стандартная ширина -12.7мм, 19мм,
25.4мм, 50.8мм, 76.2мм

Толщина 0.16мм
Цвет Желтоватый

4032 Двусторонняя лента 3M™ 4032 на вспененной основе
Тонкая двусторонняя лента на вспененной основе

• Мягкая и эластичная основа с вспененного уретана, толщиной 0.08мм
•  Акриловый адгезив на долго сохраняет силу адгезии
• Может использоваться для общего назначения  монтажа, и сборки при

значительном усилии на сдвиг
• Легко наноситься с помощью диспенсеров 3M™’s M-89 и M-744

Стандартные размер  Длина рулона -65.8м, Стандартная ширина -6.4мм, 9.5мм,
12.7мм, 15.9мм, 19мм, 25.4мм, 31.7мм, 38.1мм, 50.8мм,
76.2мм,101.6мм, 152.4мм

Толщина 0.08мм
Цвет Желтоватый

9925XL Безосновная клеепереносящая лента 3M™ 9925XL
Двусторонняя лента  на текстильной  основе
• Лайнер выступает за пределы каучукового  адгезива слоя, что

облегчает его снятие.
• Общая сборка мест продажи, крепления бирок,  этикеток
• Постоянное крепление бумаги к бумаге .
• В общем, безопасна для непрямого контакта с пищей.

Стандартные размер  Длина рулона -685.8м ,  Стандартная ширина -12.7мм,
19мм, 25.4мм

Толщина 0.025мм  Прочная текстильная основа
Цвет Желтоватый прозрачный

9

9926XL Лента  3M™ 9926XL для склеивания  конвертов
Клеепереносящея лента
• Лайнер выступает за пределы адгезивного  слоя, что облегчает

его снятие.
• Идеально подходит для  материалов с бумаги и других
поверхностей
• На лайнере напечатана надпись “ Удалите перед
приклеиванием”

Стандартные размер  Длина рулона -914м, Стандартная ширина -12.7мм, 19мм, 25.4мм
Толщина 0.025мм Прочная текстильная основа

Цвет Прозрачный
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J3526N Застежка 3M™ Scotchmate™ на клеевой основе  (крючок)
SJ3526N
Застежки типу петля-крючок премиум класса
• Может использоваться для сборки мест продаж и крепления съемных

деталей
• Разработаны для динамического и статического применения на гладких,

чистых и сухих поверхностях
• Идеально подходит для многих металлов, пластиков, бумаги,

Стандартные размер (45.7м рулон  ) 15.9, 25.4, 50.8мм
Толщина 2.6 – 4.2мм  )
Цвет Черный, белый, бежевый

* Scotchmate  индустриальные застежки также доступны шириною
38.1мм, только черного цвета.

SJ3527N Застежка 3M™ Scotchmate™ на клеевой основе  (петля)
SJ3527N
Застежки типу петля-крючок премиум класса
• Идеальный для сборки мест продаж и крепления съемных деталей
• Разработаны для динамического и статического применения на гладких,

чистых и сухих поверхностях
•Может использоваться для сборки мест продаж и крепления съемных
деталей и статического применения на гладких, чистых и сухих поверхностях
• Идеально подходит для многих металлов, пластиков, бумаги,

Стандартные размер Длина рулона -45.7м, Стандартная ширина -15.9мм, 25.4мм, 50.8мм
Толщина 2.6 – 4.2мм

Цвет Черный, белый, бежевый
* Scotchmate  индустриальные застежки также доступны шириною
38.1мм, только черного цвета.

SJ352N

J3532N

Застежка 3M™ Scotchmate™ на клеевой основе  (крючок)
SJ3532N
Застежки типу петля-крючок эконом класса
• Адгезивная сторона застежек разработана для динамического и

статического применения на гладких, чистых и сухих поверхностях .
• Идеально подходит для многих поверхностей, включая

металлы  пластики, бумагу,
Стандартные размер Длина рулона -45.7м, Стандартная ширина - 15.9мм, 19мм, 25.4мм,

50.8мм
Толщина 3.8мм
Цвет Черный, белый

SJ-3532 застежки также доступны  шириной  38.1мм, бежевого цвета

SJ3533N Застежка 3M™ Scotchmate™ на клеевой основе  (петля)
SJ3533N
Застежки типу петля-крючок эконом класса
• Адгезивная сторона застежек разработана для динамического и

статического применения на гладких, чистых и сухих поверхностях .
• Идеальный для сборки мест продаж и крепления съемных деталей.
• Идеально подходит для многих поверхностей, включая

металлы  пластики, бумагу,
Стандартные размер Длина рулона -45.7м, Стандартная ширина -15.9мм, 19мм, 25.4мм,

50.8мм
Толщина 3.8мм
Цвет s Белый, Черный

SJ-3533  застежки также доступны  шириной 50.8мм , бежевого цвета



SJ3560 Застежка 3M™ Dual Lock™ SJ3560
Застежки для многократных операций открытия-закрытия
• Закрытие с характерным  щелчком
• Идеально подходит для сборки  дисплеев  в местах продаж  и
присоединения продуктов на стенд
• Более 1000 циклов открытия-закрытия.
• Крепиться ко многим металлам, пластикам, и другим поверхностям

Стандартные размер Длина рулона 45.7м, Стандартная ширина -12.7мм, 25.4мм, 50.8мм,
76.2, 101.6мм

Толщина 6.0 мм
Цвет Прозрачный

SJ4570 Низкопрофильная  застежка 3M™ Dual Lock™ SJ4570
на клеевой основе
Застежки для многократных операций открытия-закрытия
• Тонкий Dual Lock™
• Отсутствие какого-либо засорения «грибковой» крепежной
системы
• Прозрачный полипропиленовый материал основы
• Большая прочность при нагрузке на сдвиг

Стандартные размер Длина рулона -22,86 м, Стандартная ширина - 9.2мм, 25.4мм, 304.8
мм, Длина рулона - 45,72 м, Стандартная ширина -9.2мм, 25.4мм,
304.8мм

Толщина 1.7мм
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Ленты специального назначения
845 Лента Scotch® 845 для переплета книг

Лента для переплета книг
• Превосходно подходит для ремонта, укрепления, защиты, покрытия
обтачанных краев и поверхностей.
• Идеально  применяется для книг, журналов,  брошюр, и

других поверхностей, где необходимо укрепление.
• Может использоваться для шарнирного крепления и ламинирования
• Используется с аппликатором C-27 Taping System

Стандартные размер Длина рулона -13.5м, Стандартная ширина - 38.1мм, 50.8мм, 76.2мм,
101.6мм
Толщина 0.09мм
Цвет s Прозрачный

856 Лента 3M™ 856   на полиэстеровой основе
Экономичная лента для окантовки и укрепления
• Жесткая полиэстеровая основа
• Незначительно мягче и эластичнее чем 8411 лента
• Экономична
• Может использоваться для постоянной  окантовки и

укрепления  бумаги и картону
Стандартные размер Длина рулона -65.8м, Стандартная ширина -12.7мм, 19мм, 38.1, 50.8мм
Толщина 0.05мм
Цвет Прозрачный

8411 Лента 3M™ 8411   для усиления и защиты краев
печатной продукции
Лента для окантовки и усиления
• Идеальна для большинства постоянной окантовки и укрепления.
• Идеально подходит для бумаги и картону
• Постоянная адгезия

Стандартные размер Длина рулона -65.8м, Стандартная ширина -12.7мм, 19мм, 25.4мм, 50.8мм
Толщина 0.04мм
Цвет Прозрачный

8412 Лента  3M™ 8412 на полиэстеровой основе
Лента для окантовки и усиления
• Идеальна для большинства, требующих особой прочности
• Высокая прочность на пробой
• Хорошо подходит для  укрепления отверстий в печатных формах

Стандартные размер Длина рулона -65.8м, Стандартная ширина -12.7мм, 25.4мм
Толщина 0.16мм
Цвет Прозрачный



Транспортировка и упаковка
Адгезивы

Номер продукта  Название                          Страница

72 Адгезив  3M™ Blue 72 в аэрозольной упаковке
75 Адгезив 3M™ 75  в аэрозольной упаковке с возможностью репозиции
77 Адгезив  3M™ Super 77  в аэрозольной упаковке

Адгезив  3M™ Shipping-Mate™ в аэрозольной упаковке для запечатывания
коробок

Ленты для транспортировки и упаковки
Номер продукта  Название                                                                                                         Страница

 880               Лента Scotch® 880 армированная полиэстеровым волокном
893 Лента Scotch® 893 армированная стекловолокном
896 Лента Scotch® 896 армированная стекловолокном
897 Лента Scotch® 897 армированная стекловолокном
898 Лента Scotch® 898 армированная стекловолокном
8934 Лента Tartan™ 8934 армированная стекловолокном
8959 Лента Scotch® 8959 на основе БОПП армированная стекловолокном
8981 Лента Scotch® 8981 армированная стекловолокном

   Ленты специального назначения
         Номер продукта  Название                                                                                                         Страница

                                                    5451             Лента  3M™ 5451 на основе ПТФЭ армированная стекловолокном
                                                   5453              Лента  3M™ 5453 на основе ПТФЭ армированная стекловолокном
                                                   7800 Лента  Scotch® 7800 фоточувствительная
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Адгезивы
72 Адгезив 3M™ Blue 72 в аэрозольной упаковке

Адгезив общего назначения
• Возможность репозиции, хорошая  конечная фиксация
• Минимизация расхода  адгезива
• Быстрое удобное и легкое использование. Подходит  для большинства

пластиков, пеноматериалов, ковров, полиэтилену и полипропилену.
• Низкое содержание VOC

Стандартный размер 24 унций банка
Цвет Голубой

75 Адгезив 3M™ 75 в аэрозольной упаковке с возможностью
репозиции
Репозиция, постоянная сильная фиксация
• Обеспечивает результат подобный использованию ленты для
большинства легких материалов.
• Возможность репозиции,  идеальна для временного соединения.
• Минимизация расхода  адгезива

Стандартный размер 16  унций банка
Цвет Прозрачный

77 Адгезив 3M™ Super 77 в
аэрозольной упаковке

Универсальный, экономичный аэрозольный адгезив
• Надежно крепит много легких материалов
•Быстрая начальная адгезия, низкая пропитывание
• Минимизация расхода  адгезива

                                                                   • Низкое содержание VOC

 Стандартные размер 10 унций  банка, 24 унции банка

Адгезив 3M™ Shipping-Mate™ в аэрозольной упаковке для
запечатывание коробок

Адгезив для запечатывания коробок
•  Склеивает с профессиональным результатом
•  Экономия времени.
• Подходит для переупаковки коробок
• Низкое содержание VOC

Standard Size 24 унции банка



                                 880
Лента Scotch® 880 армированная полиэстеровым

волокном
   Прозрачная лента, армированная полиэфирным волокном, с каучуковым
адгезивом
• Прозрачная лента армированная полиэфирным волокном
• Высокая стойкость к режущему воздействию, толчковой, разрывной и сдвиговой
нагрузку.

     • Идеальна для связывания тяжелых или острых предметов , для упаковки общего
назначения.

 Стандартные размер  Длина рулона -54.8м,  Стандартная ширина -9.5мм, 12.7мм, 15.9мм,
19мм, 25.4мм, 31.8мм, 38.1мм

                                                          Толщина 0.02мм
Цвет Прозрачный



893 Лента Scotch® 893 армированная стекловолокном
Высокоэффективная лента
•Полипропиленовая основа армированная стекловолокном
• Высокая стойкость к трещинам, абразивному износу, действию влаги
• Хорошая начальная и последующая адгезия,  высокий предел прочности

на отрыв   к упаковочной поверхности.
• Идеальна для  общего назначения упаковки, укрепления, соединения  и

формирования грузовых пакетов
Стандартные размер Длина рулона -55м,  Стандартная ширина - 9мм , 12мм  , 18мм  , 24мм

, 36мм  , 48мм
(330м рулон  ) 12мм

Толщина 0.15мм
Цвет Прозрачный

896 Лента Scotch® 896 армированная стекловолокном
Высокоэффективная лента
•Белая полипропиленовая основа для печати, армированная

стекловолокном
• Высокая стойкость к трещинам, абразивному износу, истиранию.
• Идеальна для  общего назначения упаковки, укрепления,

соединения  и формирования грузовых пакетов
Стандартные размер Длина рулона -55м,  Стандартная ширина - 9мм  , 12мм  , 18мм  ,

24мм
Толщина 0.14мм
Цвет Белый

897 Лента Scotch® 897 армированная стекловолокном
Высокоэффективная лента
• Полипропиленовая основа армированная стекловолокном
• Высокая стойкость к трещинам, абразивному износу, истиранию.
• Хорошая начальная  и последующая адгезия ,  высокий предел прочности
на отрыв
• Идеальна для общего назначения соединения, укрепления, укладки на
паллеты,  крепления

Стандартные размер Длина рулона -55м, Стандартная ширина - 9мм  , 12мм  , 18мм  ,
24мм  , 36мм  , 48мм

Толщина 0.17мм
Цвет Прозрачный

                                              898 Лента Scotch® 898 армированная стекловолокном
Высокоэффективная лента
• Полипропиленовая основа армированная стекловолокном
• Высокая стойкость к трещинам, абразивному износу, истиранию.
• Стойкость к деформации
•Высокая начальная адгезия  и  прочная долгая связь
• В основном используется для L-образной упаковки,  герметизации и

укрепления и запечатывание ящиков картонных  коробок
Стандартные размер Длина рулона -55м,  Стандартная ширина - 6мм  , 9мм  , 12мм  , 15мм

, 18мм  , 24мм  , 36мм  , 48мм  , 72мм
(330м) 12мм  , 15мм  , 18мм

Толщина 0.17мм
Цвет Прозрачный
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8959 Лента Scotch®  8959 на основе БОПП армированная
стекловолокном
Высокоэффективная лента
• Полипропиленовая основа,  армированная продольно-поперечным

стекловолокном
• Высокая стойкость к трещинам, абразивному износу, истиранию.
• Противостоит разрыву центральных швов в продольном и

поперечном направлении
• Каучуковый адгезив  имеет высокую начальную  адгезию  к

металлам, пластикам, ДВП
Стандартные размер Длина рулона -50м, Стандартная ширина -19мм  , 25мм  , 50мм  , 75мм
Толщина 0.14мм
Цвет Прозрачный

8981 Лента Scotch® 8981 армированная стекловолокном
Высокоэффективная лента
• Полиэтиленовая основа армированная стекловолокном
• Легкая в обращении и применении , высокая стойкость к трещинам,

абразивному износу, действию влаги.
• Агрессивный адгезив  обеспечивает сбалансированное сочетание

хорошей начальной адгезии и продолжительной крепкой связи к
большинству древесноволокнистых поверхностей.

• Высокая прочность на разрыв и  низкая эластичность
Стандартные размер Длина рулона -55м, Стандартная ширина - 12мм  , 18мм  , 24мм  , 36мм,

48мм  , (330m) 12мм  , 18мм
Толщина 0.17мм
Цвет Прозрачная



Ленты специального назначения
5451 Лента  3M™ 5451 на основе ПТФЭ армированная

стекловолокном
Лента для термосклеивания
• Обеспечивает хороший теплообмен, стойкость на разрыв,  и

к действию большинства растворителей.
• Коричневая с силиконовым адгезивом
• Может использоваться  как  защитный материал на упаковочном и

оборудование  для термосклеивания
Стандартные размер Длина рулона -101.6м,  Стандартная ширина - 12.7мм, 19мм,

25.4мм, 38.1мм, 50.8мм, 76.2мм, 101.6мм
Толщина 0.13мм
Цвет Коричневый

5453 Лента  3M™ 5453 на основе ПТФЭ армированная
стекловолокном
Лента для термосклеивания
• Обеспечивает хороший теплообмен, стойкость на разрыв,  и к

действию большинства растворителей.
•Коричневая с силиконовым адгезивом
• Может использоваться  как  защитный материал на упаковочном и

оборудование  для термосклеивания
• Толще чем 5451  лента, для лучшей защиты от изнашивания
сменных деталей.

Стандартные размер Длина рулона 101.6мм, Стандартная ширина -12.7мм, 19мм,
25.4мм, 38.1мм, 50.8мм, 76.2мм

Толщина 0.15мм
Цвет Коричневый

7800 Лента Scotch® 7800 фоточувствительная
Фоточувствительная лента
• Точная и надежная  фотоэлектронная сортировка
• Подходят для аппликаций большого объема
• Адгезия к большинству поверхностей

Стандартные размер Длина рулона -45,72 м. Стандартная ширина -12.7мм, 19мм,
25.4мм, 50.8 мм, Длина рулона -182,8 м, Стандартная ширина - 12.7
мм

Толщина 0.43мм
Цвет Серый
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Безопасность и уход
Маскировка, герметизация, защита

Номер продукта  Название           Страница
3900 Лента 3M™ 3900 для герметизации
3939 Лента 3M™ 3939 для герметизации

Уход и очистка
Номер продукта  Название                                                                                                         Страница
5830 Коврик 3M™ Clean-Walk™ 5830 против скольжения

         Оборудование  для персональной защиты
Номер продукта  Название                                                                                                                    Страница

 5700        Лента  3M™ 5700 для идентификации опасных зон
        5702         Лента 3M™ 5702 для идентификации опасных зон

M-77         Аппликатор 3M™ M-77 для нанесения ленты на пол
        3270         Материал 3M™ Safety-Walk™ Cushion Matting 3270 против скольжения
        3270E Материал 3M™ Safety-Walk™ Cushion Matting 3270E против скольжения
        5270 Материал 3M™ Safety-Walk™ Cushion Matting 5270 против скольжения
        5300 Материал 3M™ Safety-Walk™ Cushion Matting 5300 против скольжения

       Мягкие пластинки 3M™ Safety-Walk™ против скольжения

          Ленты специального назначения
 Номер продукта    Название Страница

471                 Лента  3M™ 471 на виниловой основе для цветового кодирования
2552           Лента 2552 3M™ для гашения вибрации



Ленты для маскировки, герметизации, защиты

                                            3900 Лента 3M™ 3900 для герметизации
Лента для герметизации общего назначения
• Полиэтиленовая основа противостоит действию влаги, таким
образом, продолжая  срок службы ленты
• Хорошая адгезия
• Легко разрывается руками
• Превосходная  эластичность
• Крепление , герметизация, монтаж и защита.

Стандартные размер Длина рулона - 54,8 м, Стандартная ширина - 48мм

Толщина 0.23мм
Цвет Голубой, черный, оливковый, красный, серебряный, белый, желтый.

                                                                           Стандартные размер 0,45x 0,91м, 0,45 x 1,14 м, 0,63 x 0,63 м
Листов в упаковкеt 30
Цвет Прозрачный, голубой, серый

 Лента 39393 M™ для герметизации
Очень прочная лента для герметизации
• Средний предел прочности на разрыв
• Агрессивный адгезив
• Разрывается без завиваний

3939

Стандартный размер Длина рулона - 54,8 м, Стандартная ширина - 48мм
Толщина 0,23 мм
Цвет Серебряный

Коврик 3M™ Clean-Walk™ 5830 против скольжения
Clean-Walk коврик — без обработанных краев
• Тонкая конструкция — 0,03 мм листы прикреплены к тонкой гибкой основе
(0,05 мм)
• Адгезивное покрытие материала  приклеивается к самым гладким
поверхностям
• Материал защищает пол и внешние покрытие от истирания.

5830
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5700 Лента 3M™ 5700 для идентификации опасных зон
Черно/Белая лента  для идентификации опасных зон
• Нанесение разметки
• Идентификация опасных зон
• Стойкая к изнашиванию виниловая  основа
• Специально разработанный адгезив с высокой силой адгезии
• Экономически выгодная  альтернатива  покраске

Стандартные размер Длина рулона -32.9м, Стандартная ширина -50.8мм, 76.2мм
Толщина 0.11мм
Цвет Белые и черные полоски

5702  Лента 3M™ 5702 для идентификации опасных зон
Желто-черная лента для нанесения разметки
• Нанесение разметки
• Идентификация опасных зон
•Стойкая к изнашиванию виниловая  основа
• Специально разработанный адгезив с высокой силой адгезии
• Экономически выгодная  альтернатива  покраске

Стандартные размер (32.9м рулон  ) 25.4, 50.8, 76.2, 101.6мм
Толщина 0.11мм
Цвет Желтый и черные полоски

M-77 Аппликатор 3M™ M-77 для нанесения ленты на пол

Аппликатор для нанесения  разметочных лент на пол для
обозначения опасных зон
• Ленты данного вида легко приклеиваются как в ручную, так и с помощью
аппликатора a 3M™ M-77. Применение аппликатора позволяет получить
гладкие и ровные линии.
• Помогает быстро и эффективно нанести ленту
• Идеально подходит для долгих прямых линий , и других линий, кроме
кривых с резкими изгибами.

3270 Материал 3M™ Safety-Walk™ 3270 против скольжения
Стойкий к усталости материал для сухих помещений
• Пружинонавитый  винил сжимается однородно и

одновременно однородно обеспечивая  больший комфорт и
снижаю усталость материала

• Текстурированая поверхность помогает увеличить трение
• Ровная покрытие позволяет  легко убирать мусор и жидкость с
поверхности  материала.
• Пружины надежно прикреплены к верхней поверхности

материала, что исключает их разделение при намокании .
Стандартные размер Ширина: 0,9 -1,2 м, длина: 0,6. – 9, м
Толщина 13.97мм
Цвет Черный



3270E Материал 3M™ Safety-Walk™ 3270E против скольжения
Стойкий к усталости материал для сухих помещений
• Пружинонавитый  винил сжимается однородно и одновременно

однородно обеспечивая  больший комфорт, снижая усталость
материала

• Эластичное усталостойкое покрытие из спиралеобразного винилового
волокна с ровным верхним слоем, обеспечивающим хорошее
сцепление с обувью и не позволяющее частицам мусора и грязи
застревать в толще покрытия
• Пружины надежно прикреплены к верхней поверхности материала,

что исключает их разделение при намокании
Стандартные размер Ширина: 0,9 – 1,2 м, Длина -  0,6 -9 м.
Толщина 13.97мм  )
Цвет Черный

                    5270 Материал 3M™ Safety-Walk™ 5270 против скольжения
Стойкий к усталости материал для сухих помещений
• стойкость к усталости и действию химических веществ выше чем
у 3270
• Особое  покрытие  стойкое  к действию  жира и масла,
поддерживает упругость материала на протяжение  длительного
времени
• Пружинонавитый  винил сжимается однородно и одновременно

однородно обеспечивая  больший комфорт и снижаю усталость
материала.

• Текстурированая поверхность помогает увеличить трение
• Ровная покрытие позволяет  легко убирать мусор и жидкость с
поверхности  материала.

Стандартные размер Ширина: 0,9-1,2  м . Длина: 0,6-9 м.
Толщина 12мм
Цвет Черный

                                          5300 Материал 5300 3M™ Safety-Walk™ против скольжения
Материал против скольжения
• Резиновый  половик поможет избежать скольжения и падения при

наличии на полу масла, воды, очищающих  веществ и остатков
пищи.

• Специальное  покрытие из минерала увеличивает волочение.
• Плоский, тонкая структура
• Специальная структура ,  стойкая к действию масла и жира, предотвращает
скручивание
• Стойкость к действию большинства  промышленных и очищающих
химических веществ

Стандартные размер Ширина: 0,91 м, Длина : 0,6 м– 6 м.
Толщина 3.3мм
Цвет Черный

Мягкие пластинки 3M™ Safety-Walk™ против
скольжения

Пластинки против скольжения

• Мягкие пластинки формируются приклеиванием минерала на
самоклеющеюся алюминиевую пленку
• Используется для неровных поверхностей (ступеньки, лестница,

перекладина трапа, оборудование и транспортные средства)
• После применения праймера можно применять  к текстурированым
и пористым  поверхностям
• Подходят для нерегулярных поверхностей  и углов

Стандартный размер При потребности доступны любые размеры
Цвет Черный, желтый.
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Лента специального назначения
471 Лента 471 3M™ на виниловой основе

Лента для идентификации и обозначение опасных зон
• Маскировка, защита поверхности, цветная разметка, идентификация
• Стойкость та изнашивание и к химическим веществам.
• Чистое удаление
• Высокая эластичность

Стандартные размер Длина рулона - 32,9 м, Стандартная ширина - 3.175 мм, 6.35мм, 9.52мм,
12.7мм, 19.05мм, 25.4мм, 25.4-12.7мм, 50.8 мм
Толщина 0.13мм

Цвет Черный, голубой, коричневой, зеленый, оранжевый, красный прозрачный,
белый, желтый,  пурпурный,

2552 Лента 2552 3M™ для гашения вибрации
Гашение звуков и вибрации
• Сочетание  вязкоупругого полимера  и основы с алюминиевой фольги
• Уникальная конструкция с  исключительной способностью контролировать
резонансные колебания
• Разработана для применения к силовым конструкциям и вибрационным
панелям

Стандартные размер Ширина: 50.8мм – 597мм, 54.8м рулон
Цвет Серебряный
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1015        Стандартная  лента 3M™ Cushion-Mount™ Plus 1015 для комбинированной печати
1020      Стандартная  лента 3M™ Cushion-Mount™ Plus 1020  для комбинированной печати
1020R  Стандартная  лента 3M™ Cushion-Mount™ Plus 1020R для комбинированной печати
1040     Стандартная  лента 3M™ Cushion-Mount™ Plus 1040 для комбинированной печати
1060     Стандартная  лента 3M™ Cushion-Mount™ Plus 1060  для комбинированной печати
1115 Лента 3M™ Cushion-Mount™ Plus 1115  для монтажа флексоформ
1120 Лента 3M™ Cushion-Mount™ Plus  1120 для монтажа флексоформ
164         Лента 3M™ 1640 для наращивания диаметра вала
1720M Cредней жесткости лента 3M™ Cushion-Mount™ Plus 1720M для комбинированной печати
1815M   Жесткая лента 3M™ Cushion-Mount™ Plus  1815M  для комбинированной печати
1820M   Жесткая лента 3M™ Cushion-Mount™ Plus  1820M  для комбинированной печати    печати
1915M Мягкая лента 3M™ Cushion-Mount™ Plus 1915M для комбинированной печати
1920M Мягкая лента 3M™ Cushion-Mount™ Plus 1920S  для комбинированной печати
1920S Мягкая лента  3M™ Cushion-Mount™ Plus 1920S для комбинированной печати
2205 Тонкая флексолента 3M™  2205 для печати на картоне
235 Лента 3M™ 235специального назначения
2552      Лента 2552 3M™ для гашения вибрации
30 Контактный адгезив  3M™ Fastbond™  30NF на воднодисперсионной основе
3051     Слабоклейкая лента 3M™ 3051   на бумажной основе
3270 Антискользящее покрытие 3M™ Safety-Walk™ 3270
3270  Материал 3M™ Safety-Walk™ Cushion Matting 3270 против скольжения
3270E Материал 3M™ Safety-Walk™ Cushion Matting 3270E против скольжения
3755 LM 3M™ Jet-melt™ Адгезив  3755 LM
3762 LM 3M™ Jet-melt™ Адгезив 3762 LM
3792 LM 3M™ Jet-melt™ Адгезив 3792 LM
3798 LM 3M™ Jet-melt™ Адгезив 3798 LM
3900 Лента 3M™ 3900 для герметизации
3939 Лента 3M™ 3939 для герметизации
396 Лента 3M™ 396 с сильной фиксацией
3M™ Polygun™ LT Аппликатор
3M™  Цитрусовый очиститель
4016  Двусторонняя лента 3M™ 4016 на вспененной основе
401B Двусторонняя лента 3M™  401B на бумажной основе
401B Двусторонняя лента 3M™ 401B на бумажной основе
4026 Двусторонняя лента 3M™ 4026 на вспененной основе
4032 Двусторонняя лента 3M™ 4032 на вспененной основе
410B Двусторонняя лента 3M™ 410B на бумажной основе
410B Двусторонняя лента 3M™ 410B на бумажной основе
411DL Лента 3M™ Flexomount  411DL  для однотипной печати
412DL Лента 3M™ Flexomount  412DL  для однотипной печати
415 Двусторонняя лента 3M™ 415  на полиэстеровой  основе
444 Двусторонняя лента 3M™ 444 на полиэстеровой  основе
447DL Лента 3M™ Flexomount  447DL для однотипной печати
463 Безосновная клеепереносящая лента 3M™ 463
465 Клеепереносящая лента 3M™ 465
469 Двусторонняя жаростойкая лента 3M™ 469  на текстильной основе
471                 Лента  3M™ 471 на виниловой основе для цветового кодирования
476XL Тонкая двусторонняя лента  3M™ 476XL на основе пленки
5270 Материал 3M™ Safety-Walk™ Cushion Matting 5270 против скольжения
 5300 Материал 3M™ Safety-Walk™ Cushion Matting 5300 против скольжения
5421/5423 Ленты 3M™ 5421 и 5423  на основе высокомолекулярного полиэтилена
5425 Химостойкая лента 3M™ 5425 на основе высокомолекулярного полиэтилена
5451             Лента  3M™ 5451 на основе ПТФЭ армированная стекловолокном
5453              Лента  3M™ 5453 на основе ПТФЭ армированная стекловолокном
5461 Лента против скольжения 3M™ Anti-Slip/Anti-Static 5461
5480 Лента 3M™ 5480 на тефлоновой основе (ПТФЭ)
5481 Лента 3M™ 5481 на тефлоновой основе(ПТФЭ)
5490 Лента 3M™ 5490 на основе экструдированого тефлона (ПТФЭ)
5491 Лента 3M™ 5491 на основе экструдированого тефлона (ПТФЭ)
 5700        Лента  3M™ 5700 для идентификации опасных зон
 5702         Лента 3M™ 5702 для идентификации опасных зон
5830 Коврик 3M™ Clean-Walk™ 5830 против скольжения
6040 Цитрусовый очиститель 3M™ 6040  поверхности
620 Коврик против скольжения 3M™ Safety-Walk™ 620
700 / 714 Ручной аппликатор Scotch®  ATG 700 и 714
72 Адгезив  3M™ Blue 72 в аэрозольной упаковке
7448 Очищающие салфетки  3M™ Scotch-Brite™ 7448
75 Адгезив 3M™ 75  в аэрозольной упаковке с возможностью репозиции
76 Адгезив  3M™ Hi-Tack 76 в аэрозольной упаковке
77 Адгезив  3M™ Super 77 в аэрозольной упаковке
77 Адгезив  3M™ Super 77  в аэрозольной упаковке
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7800                    Лента  Scotch®  7800 фоточувствительная
80 Адгезив  3M™ Rubber & Vinyl 80 в аэрозольной упаковке
8401 Лента 3M™ 8401 для сращивания на полиэстеровой основе
8402 Полиэстеровая лента  3M™ 8402 для сращивания с силиконовым адгезивом
8403 Полиэстеровая лента  3M™ 8403 для сращивания с силиконовым адгезивом
8411 Лента 3M™ 8411 для усиления и защиты краев печатной продукции
8412   Лента 3M™ 8412 на полиэстеровой основе
8422 Лента 3M™ 8422 для монтажа фотоформ
8428 Лента 3M™ 8428 для монтажа фотоформ
8429 Лента 3M™ 8429 для монтажа фотоформ
845 Лента Scotch®  845 для переплета книг
850 Лента 3M™ 850  на полиэстеровой основе
853 Лента 3M™ 853 на полиэстеровой основе
856 Лента 3M™ 856 на полиэстеровой основе
 880                      Лента Scotch® 880 армированная полиэстеровым волокном
8901 Лента 3M™ 8901 для сращивания на полиэстеровой основе
8902 Лента 3M™ 8902 для сращивания на полиэстеровой основе
8905 Лента 3M™ 8905 для сращивания на полиэстеровой основе
893 Лента Scotch®  893 армированная стекловолокном
8934 Лента Tartan™ 8934 армированная стекловолокном
8959 Лента Scotch®  8959 на основе БОПП армированная стекловолокном
896 Лента Scotch®  896 армированная стекловолокном
897 Лента Scotch®  897 армированная стекловолокном
898 Лента Scotch®  898 армированная стекловолокном
8981 Лента Scotch®  8981 армированная стекловолокном
9030 Водорастворимые этикетки 3M™ 9030
9038 Лента 3M™ 9038 для сращивания больших рулонов
905 Водорастворимая лента 3M™ 905 для летучей склейки
913 Двусторонняя лента 3M™ 913 на тканевой основе
914 Водорастворимая Skip-slit лента 3M™ 914 для сращивания
917 Водорастворимая односторонняя лента  3M™ 917 с высокой силой фиксации
920XL Лента 3M™ 920XL для склеивания  конвертов
924 Безосновная  клеепереносящяя лента Scotch®  924 для аппликатора  ATG
926 Безосновная  клеепереносящяя лента Scotch®   926 для аппликатора  ATG
9415PC Двусторонняя лента  3M™ 9415PC  с возможностью репозиции
9420 Двусторонняя лента 3M™ 9420  на полиэстеровой  основе
9425PC Двусторонняя лента  3M™  9425PC на основе непластифицированого ПВХ для репозиции
9425PC Двусторонняя лента  3M™ 9425PC  с возможностью репозиции на основе
непластифицированого ПВХ
9464 Окрашенная клеепереносящая лента 3M™ 9464
9497 Окрашенная клеепереносящая лента 3M™ 9497
9498 Клеепереносящая лента 3M™ 9498 для промышленности
9499 Жаростойкая клеепереносящая лента 3M™ 9499
9576 Двусторонняя лента 3M™ 9576
969 Безосновная  клеепереносящяя лента Scotch®   969 для аппликатора  ATG
9925XL Безосновная клеепереносящая лента 3M™ 9925XL
9926XL Лента  3M™ 9926XL для склеивания  конвертов
9974 Водорастворимая лента 3M™ 9974 для сращивания
9993 Лента 3M™ 9993  для летучей склейки
E1015   Стандартная  лента 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1015 для комбинированной печати
E1020   Стандартная  лента 3M™ Cushion-Mount™ Plus  E1020 для комбинированной печати
E1115 Лента 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1115 для монтажа флексоформ
E1120 Лента 3M™ Cushion-Mount™ Plus  E1120 для монтажа флексоформ
E1915 Мягкая лента 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1915 для комбинированной печати
E1920 Мягкая лента 3M™ Cushion-Mount™  E1920 Plus для комбинированной печати
M-77         Аппликатор 3M™ M-77 для нанесения ленты на пол
SJ3526N Застежка 3M™ Scotchmate™ на клеевой основе  (крючок) SJ3526N
SJ3527N Застежки 3M™ Scotchmate™ SJ3527N ( петля)
SJ3527N Застежка 3M™ Scotchmate™ на клеевой основе  (петля) SJ3527N
SJ3532N Застежка 3M™ Scotchmate™ на клеевой основе  (крючок) SJ3532N
SJ3533N Застежка 3M™ Scotchmate™ на клеевой основе  (петля) SJ3533N
SJ3560 Застежка 3M™ Dual Lock™ SJ3560
SJ4570 Низкопрофильная  застежка 3M™ Dual Lock™ SJ4570 на клеевой основе
Адгезив  3M™ Shipping-Mate™ в аэрозольной упаковке для запечатывания коробок


