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Используется для обозначения зон и проходов, маркировки дистанции, 

цветовой кодировки и мест различного назначения – склад, витрина, 

касса, место хранения, место досмотра и т.д. 

Соответствие артикула и цвета 

Преимущества  ленты для социальной разметки 

• Отличная стойкость к истиранию и химии 

• Быстро приклеивается и прочно держится на месте 

• Приклеивается к неровным поверхностям 

• Полосатая лента для опасных зон 

• Чисто удаляется с большинства поверхностей одним куском 

• Большой выбор ярких цветов 

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

• 7000028853  белый 

• 7000028852  желтый 

• 7000028855  зелёный 

• 7000028850  красный 

• 7000028854  оранжевый 

• 7000028851  синий 

Сфера применения 3M 471 

 

для разметки зон с большой проходимостью 

для защиты оборудования или деталей от абразивного износа 

 

Характеристики 3M 471 

 

• ширина 50 мм 

• длинна 33 метра 

• толщина 0.140 мм 

• Прочность на отрыв 25 Ньютон/100мм 

• Прочность на разрыв 270 Ньютон/100мм 

• Удлинение при разрыве 130% 

• Диапазон температур эксплуатации 4⁰С - 77⁰С 

• Ленты сохраняют яркий цвет, даже когда подвергаются износу, 

истиранию и воздействию растворителей 

• Каучуковый клей обеспечивает высочайшую прочность и 

приклеивается к большинству поверхностей 

• Быстрое и удобное нанесение на различные поверхности 

• Простое удаление без остатков клея 

 

Эта универсальная лента, благодаря виниловой основе с каучуковым 

клеем, обладает устойчивостью к царапинам, износу и воздействию 

атмосферных условий в течение длительного времени. 

 

Эластичность, cила, моментальная адгезия и чистое удаление 

делают эти виниловые ленты 3M идеальным выбором для 

долговременных линий и безопасной маркировки.  

 

Благодаря особым эластичным свойствам, ленты приклеиваются к 

неровным и шероховатым поверхностям, и могут использоваться для 

создания закруглённых линий без поднятия краёв. 

 

Также ленты сохраняют свои яркие цвета с течением времени, даже 

когда подвергаются износу, истиранию или воздействию 

растворителей. 
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