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Наименование продукта: Маскировочная лента APP 80°С - 
желтая. 

Вышеприведенная информация соответствует современному уровню знаний о нашей продукции и возможностях 
ее применения. 
Тем не менее, она не гарантирует определенных свойств или пригодности для конкретного использования. 
Необходимо следовать  
указаниям и предостережениям на этикетках продуктов и содержащимся в паспорте безопасности. Мы не несем 
какой-либо ответственности, если на конечный результат труда имели влияние факторы, находящиеся вне нашего 
контроля. 

ООО APP  62-300 Вжесня, ул. Пшемыслова, 10, тел. + 48 (преф.) 61 437 00 00. 

Клейкая малярная маскирующая лента APP 80°C на слегка сморщенном бумажном 
носителе с клеем на основе натурального каучука и смол. Обеспечивает отличное 
прилипание к маскируемой поверхности, простое и чистое удаление, а также точную 
линию среза окрашиваемой поверхности.  

Технические характеристики: 
Вес носителя ленты 60 г/м2 ± 10% 
Общая толщина ленты 130µ ± 10% 
Адгезия 2,5 Н/см ± 10% 
Удлинение при разрыве 10% ± 20% 
Разрывная нагрузка 35 Н/см ± 10% 
Стойкость к высокой 
температуре в течение 90 мин. 60°C. ± 10% 

Стойкость к высокой 
температуре в течение 30 мин. 80°C. ± 10% 

Цвет желтый 

Область применения: Применяется при покраске автомобилей и в промышленности. 
Стойкая к воздействию органических растворителей, а также к 
высокой температуре. 

Основание: Все поверхности, на которые наклеиваются маскировочные 
малярные клейкие ленты, должны быть предварительно 
очищены от пыли и обезжирены. 

Применение Клейкая малярная лента должна применяться при температуре 
15-25°C. Если температура хранения отличается от указанной,
ее следует довести до указанной температуры перед
использованием. Оптимальная температура отклеивания 20-
30°C.
Внимание!
Некоторые факторы, такие как лучи света (особенно
ультрафиолетовые), озон, соленая вода, химические вещества
могут оказывать неблагоприятное воздействие на применение
клейких лент.

Длина ленты в рулоне 45м 
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Нанесение: При наклеивании натяжение ленты не должно быть слишком 

большим, поскольку из-за своих эластичных свойств лента 
восстановит свою первоначальную длину, потеряв свои 
клеящие свойства. 
 

 
 
 
 
Хранение: 
 

 
 

 
Хранить в закрытых оригинальных упаковках в сухом и 
хорошо проветриваемом помещении. 
Ленты не следует хранить вблизи источников тепла, при 
высокой влажности, особенно в т.н. солевом тумане 
Рекомендуется не превышать 65% влажности. 
 

Правила БГТ: 
 

 

 
 
Только для профессионального применения. 
См.: текст, размещенный на этикетках продукта либо в 
паспорте безопасности опасного продукта. 
Пользователь обязан выполнять правила БГТ, действующие на 
территории данной страны. 
 

 




