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Решения для социального  дистанцирования 
Помогите всем оставаться на безопасном расстоянии 

Лента для маркировки 3M 471 

ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ООО «Премиум Класс» 
Г.Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 366. 8 (863) 242 00 09 

www.premclass.ru | sales8@premclass.ru 

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. 

http://www.premclass.ru/


Решения для социального  дистанцирования 
Помогите всем оставаться на безопасном расстоянии 

Лента для маркировки и разметки 3M 971 

ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ООО «Премиум Класс» 
Г.Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 366. 8 (863) 242 00 09 

www.premclass.ru | sales8@premclass.ru 

Сверхпрочная лента для напольной разметки специально 

разработана доя того, чтобы выдерживать жесткие условия 

эксплуатации,  там где необходима длительная стойкость разметки. 

Соответствие артикула и цвета 

Преимущества  ленты для социальной разметки 

 

• Превосходная абразивная стойкость 

• Противостоит поднятию краёв из за движения погрузчика 

• Яркие цвета 

• Стойкость к влаге и химии 

• Приклеивается при контакте с поверхностью и остаётся на месте 

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

• 7010337214  белый 

• 7010300943  желтый 

• 7100167106  зелёный 

• 7010337213  красный 

• 7010379512  синий 

Сфера применения 3M 971 

 

Для разметки зон с интенсивным движением  погрузчиков 

Для разметки зон складирования и работы  грузовой техники 

 

Характеристики 3M 971 

 

• ширина 50 мм 

• длинна 33 метра 

• толщина 0.800 мм 

• Прочность на отрыв 54 Ньютон/100мм 

• Прочность на разрыв 52 Ньютон/100мм 

• Удлинение при разрыве 4% 

• Диапазон температур эксплуатации 4⁰С - 66⁰С 

971 специально разработана, чтобы выдерживать жесткие условия, 

при которых вам необходима стойкость разметки. 

 

Там, где другие ленты для маркировки пола терпят неудачу, толстая 

основа ленты 971 обеспечивает отличную стойкость к истиранию, 

движению погрузчика и перетаскиванию поддонов. 

 

Когда приходит время для изменения линий разметки на вашем 

предприятии, уникальный адгезив просто и чисто удаляется с пола. 

 

Чисто удаляется без применения растворителей 

Основа ленты 971 состоит из биоразлагаемого растительного сырья, 

в то время как виниловые ленты изготавливаются из продуктов 

нефтепереработки. Толстая ПЛА основа обеспечивает супер 

стойкость при меньшем использовании ископаемого топлива. 

http://www.premclass.ru/


Решения для социального  дистанцирования 
Помогите всем оставаться на безопасном расстоянии 

Лента для маркировки и разметки 3M 764  

ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ООО «Премиум Класс» 
Г.Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 366. 8 (863) 242 00 09 

www.premclass.ru | sales8@premclass.ru 

Коррозионностойкая гибкая виниловая лента идеально подходит для 

защиты деталей, оборудования и продукции от абразивного износа, 

адгезив - каучук 

Соответствие артикула и цвета 

Преимущества  ленты для социальной разметки 

• Используется для обвязки, временной маркировки деталей, 

оборудования и др. 

• Сохраняет цвет после абразивного воздействия 

• Идеальна для изогнутых или неровных поверхностей 

• Каучуковый адгезив моментально приклеивается 

• Большой выбор ярких цветов 

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

    7000144706  желтый 

    7000144707  белый 

    7000048921  голубой 

    7000144708  зелёный 

    7000048916  коричневый 

    7000048924  красный 

    7000048923  оранжевый 

    7000048914  прозрачный 

    7000048917  черный 

Сфера применения 3M 764 

 

для разметки зон с небольшой проходимостью 

для временной маркировки деталей 

для защиты оборудования или деталей от абразивного износа 

 

Характеристики 3M 471764 

 

• ширина 50 мм 

• длинна 33 метра 

• толщина 0.125 мм 

• Прочность на отрыв 21 Ньютон/100мм 

• Прочность на разрыв 228 Ньютон/100мм 

• Удлинение при разрыве 180% 

• Диапазон температур эксплуатации 16⁰С - 29⁰С 

Экономичная виниловая лента – выгодное решение для различной 

маркировки, цветового кодирования, где нет жёстких  условий и 

ненужно чистое удаление ленты через длительное время.  

Эластичность, моментальная адгезия и лёгкое разматывание из  

рулона делают эту ленту идеальным выбором для маркировки 

оборудования, стен и труб. 

Порядок применения 

1. Ленту следует наносить на сухую, чистую поверхность при 

температуре 15 - 27°C 

2. После нанесения необходимо прижать ленту к поверхности 

http://www.premclass.ru/


Решения для социального  дистанцирования 
Помогите всем оставаться на безопасном расстоянии 

Сигнальная лента для маркировки 3M 5702  

ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ООО «Премиум Класс» 
Г.Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 366. 8 (863) 242 00 09 

www.premclass.ru | sales8@premclass.ru 

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. 

http://www.premclass.ru/


Решения для социального  дистанцирования 
Помогите всем оставаться на безопасном расстоянии 

Сигнальная лента для маркировки 3M 767i 

ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ООО «Премиум Класс» 
Г.Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 366. 8 (863) 242 00 09 

www.premclass.ru | sales8@premclass.ru 

Используется для различной маркировки, когда нет жестких условий и 

не требуется чистое удаление ленты через длительное время 

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 

Красно-белую и желто-черную сигнальную разметку следует 

применять в целях обозначения: 

 

• опасности столкновения с препятствиями, опасности  

поскользнуться и упасть; 

• опасности оказаться в зоне возможного падения груза, 

предметов,  обрушения конструкции, ее элементов и т.п.; 

• опасности оказаться в зоне химического, бактериологического, 

• радиационного или иного загрязнения территории (участков); 

• контрольно-пропускных пунктов опасных производств и 

других  мест, вход на которые запрещен для посторонних 

лиц; 

Сфера применения 3M 767i 

 

для разметки зон с небольшой проходимостью 

маркировка зоны перед защитным и противопожарным 

оборудованием 

 

Характеристики 3M 767i 

 

• ширина 51 мм 

• длинна 33 метра 

• тоkщина 0.3 мм 

• Прочность на отрыв 21 Ньютон/100мм 

• Прочность на разрыв 228 Ньютон/100мм 

• Удлинение при разрыве 180% 

• Диапазон температур эксплуатации 16⁰С - 29⁰С 

Эта лента предназначена для идентификации опасных зон, 

выступающего оборудования и предотвращения инцидентов на 

заводах, складах и в больницах. 

 

С помощью этой красно-белой ленты обозначают 

месторасположение строительных и архитектурных элементов 

колонн, углов, выступов, узлов и элементов оборудования, машин, 

механизмов,  арматуры, выступающих в рабочую зону или 

пространство, где могут  находиться люди. 

 

Также этой лентой маркируются мест аведения пожароопасных, 

аварийных, аварийно-спасательных,  ремонтных, строительных и 

других специальных работ 

http://www.premclass.ru/


Решения для социального  дистанцирования 
Помогите всем оставаться на безопасном расстоянии 

Сигнальная лента для маркировки 3M 766i  

ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ООО «Премиум Класс» 
Г.Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 366. 8 (863) 242 00 09 

www.premclass.ru | sales8@premclass.ru 

Эта лента предназначена для идентификации опасных зон, 

выступающего оборудования и предотвращения инцидентов на 

заводах, складах и в больницах. 

Преимущества  ленты для социальной разметки 

Благодаря эластичной основе эта виниловая лента идеально подходит 

для изогнутых или неровных поверхностей 

Каучуковый клей обеспечивает моментальное приклеивание к 

большинству поверхностей 

Сохраняет яркий цвет в течение длительного времени 

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

Желтый сигнальный цвет следует применять: 

 

-для обозначения элементов строительных и иных конструкций, 

которые могут явиться  причиной получения травм работающими: 

низких балок, выступов и перепадов в плоскости пола,  

малозаметных ступеней, пандусов, мест, в которых существует 

опасность падения (кромки  погрузочных платформ, грузовых 

поддонов, неогражденных площадок, люков, проемов и т.д.),  

сужений проездов, малозаметных распорок, узлов, колонн, стоек и 

опор в местах интенсивного  движения внутризаводского 

транспорта и т.д 

Сфера применения 3M 471 

 

    для разметки зон с небольшой проходимостью 

    для зон размещения особо опасного оборудования и веществ 

 

Характеристики 3M 766i 

 

• ширина 51 мм 

• длинна 33 метра 

• толщина 0.125 мм 

• Прочность на отрыв 21 Ньютон/100мм 

• Прочность на разрыв 228 Ньютон/100мм 

• Удлинение при разрыве 180% 

• Диапазон температур эксплуатации 16⁰С - 29⁰С 

выгодное решение для различной маркировки, цветового 

кодирования, где нет жёстких  условий и ненужно чистое удаление 

ленты через длительное время. Эластичность, моментальная 

адгезия и лёгкое разматывание из  рулона делают эту ленту 

идеальным выбором для маркировки оборудования, стен и труб 

 

Сохраняет цвет после абразивного воздействия 

Идеальна для изогнутых или неровных поверхностей 

Каучуковый адгезив моментально приклеивается. 

http://www.premclass.ru/
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