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Используется для идентификации опасных зон идеально подходит для 

маркировки областей движения, опасных зон, выступающего 

оборудования и низко висящих предметов на заводах, складках и в 

больницах.. 

Преимущества  ленты для социальной разметки 

Устойчивость к абразивному воздействию, истиранию, действию влаги и 

атмосферных условий в течение длительного времени 

Благодаря особым эластичным свойствам, ленты приклеиваются к 

неровным и шероховатым поверхностям, и могут использоваться для 

создания закруглённых линий без поднятия краёв. 

Возможна нарезка шириной от 6 мм с шагом в 1 мм.  
Запрашивайте стоимость ленты необходимой Вам ширины 

Желтый сигнальный цвет следует применять: 

 
-обозначения узлов и элементов оборудования, машин и 
механизмов, неосторожное обращение  с которыми представляет 
опасность для людей: открытых движущихся узлов, кромок  
оградительных устройств, не полностью закрывающих ограждений 
движущихся элементов  (шлифовальных кругов, фрез, зубчатых 
колес, приводных ремней, цепей и т.п.), ограждающих  конструкций 
площадок для работ, проводимых на высоте, а также постоянно 
подвешенных к   потолку или стенам технологической арматуры и 
механизмов, выступающих в рабочее  пространство; 

Сфера применения 3M 471 

 

для разметки зон с большой проходимостью и движением 

погрузчиков 

для зон размещения особо опасного оборудования и веществ 

 

Характеристики 3M 5702 

 

• ширина 50 мм 

• длинна 33 метра 

• толщина 0.140 мм 

• Прочность на отрыв 21 Ньютон/100мм 

• Прочность на разрыв 260 Ньютон/100мм 

• Удлинение при разрыве 170% 

• Диапазон температур эксплуатации 4⁰С - 77⁰С 

Лента 3M™ 5702 для идентификации опасных зон идеально 

подходит для маркировки областей движения, опасных зон, 

выступающего оборудования и низко висящих предметов на заводах, 

складках и в больницах. 

 

Яркая, хорошо заметная виниловая лента с черно-желтыми 

диагональными полосками используется для предупреждения людей 

об опасных участках. 

 

Мгновенно приклеивается и сразу готова к использованию 

 

Также ленты сохраняют свои яркие цвета с течением времени, даже 

когда подвергаются износу, истиранию или воздействию 

растворителей. 
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