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Название продукта: защитная лента APP S -50 (серебряная). 
 

Вышеприведенная информация соответствует актуальным знаниям о нашей продукции и возможностях ее применения. Это не является 

гарантией определенных свойств или же пригодности к применению в особых условиях. Следует соблюдать примечания и 

предостережения, размещенные на этикетках продуктов и содержащиеся в карточке-характеристике. Мы не несем никакой 

ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля.  

Auto Plast Produkt ООО 62-300 г. Вжесьня, ул. Пшемыслова, 10 тел. + 48 61 437 00 00. 

 

Водоустойчивая самоклеющаяся лента для защиты поверхности при шлифовании, резке и 

других жестяных и покрасочных работах. Благодаря применению усиленной ткани, 

покрытой полиэтиленом, и клея из натурального каучука лента обеспечивает надежную 

защиту и гарантирует охрану поверхности.  

Технические характеристики: 

Общая толщина ленты 0,30мм 

Предел прочности на разрыв, кгф/25мм 14 

180
 0 

Адгезия к нержавеющей стали , 

кгф/25мм 

0,7 

Температурный интервал эксплуатации, °С -15
 0  
С +50

0  
С 

Высокая термостойкость  (до 60 мин) + 80
0  
С 

Цвет серебряный 

 

Применение: Предназначена для использования при промышленной покраске и покраске 

автомобилей, а также для быстрого экстренного ремонта разного вида технического 

оборудования там, где требуется быстрое, крепкое  и устойчивое к влажности соединение 

или герметизация элементов. 

Внутренняя структура ленты позволяет легко оторвать нужный отрезок ленты без 

применения инструментов. Лента устойчива к воздействию высокой температуры. 

Основа: Предназначена для применения на пластмассовых поверхностях, корпусах зеркал, 

стекле, металлических окрашенных поверхностях и металле. 

Использование: Самоклеющая лента должна использоваться при температуре от   -5
 0  
С  до 

+35
0  
С. Основа должна быть сухой, обеспылена и обезжирена. 

Нанесение: При приклеивании натяжение ленты не должно быть слишком сильным, 

поскольку лента может разорваться поперек. При приклеивании ленту необходимо сильно 

прижимать. Рекомендованый уровень технических параметров лента приобретает  при 

температуре 23
0  
С по истечении 24 часов с момента её использования. 
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Хранение:  Хранить в закрытых оригинальных упаковках в сухом помещении с хорошей 

вентиляцией при температуре от  +10
 0  

С +30
0  
С. Ленты не должны хранится вблизи 

источников тепла и при высокой влажности. 

 

Правила безопасности и гигиены труда: Исключительно для профессионального 

применения. См.: текст на этикетке продукта либо в  карточке-характеристике опасного 

продукта.  Пользователь должен соблюдать правила  безопасности и гигиены труда,   

действующие на территории данной страны.   

 


