
Бест-
селлеры
Решение ваших повседнев-
ных проблем. Каждый день.

Короткие рулоны лент 3М в 
индивидуальных упаковках.
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Короткие рулоны лент 3М в индивидуальных  
упаковках 

Типы нагрузки, Поверхностная энергия, Подготовка поверхности и Нанесение

Высокопрочные клейкие ленты

Многоразовые застежки

Обслуживание, ремонт и герметизация

 04

 06

 08

 10

Ленты 3M™ VHB™

Многоразовые застежки 3M™ Dual Lock™

3M™ Герметизирующая лента

Бестселлеры для склеивания, крепления и герметизации 
У вас есть задача и Вы хотите использовать надёжные продукты, чтобы решить её правильно. 3M предлагает простые решения, которые  
помогут вам: Будь то соединение, крепеж или герметизация, с бестселлерами в коротких рулонах вы сможете выполнять повседневные  
задачи быстро и надежно.  

 
Для небольших работ и образцов 
Процедуры обслуживания и ремонта выполняются быстрее, когда у вас есть подходящие  
продукты для работы. Будь то соединение, крепеж или герметизация, с продуктами 3М в индиви-
дуальных упаковках, вы можете выполнять повседневные задачи быстро и эффективно.

Аккуратно — поставляются в индивидуальной упаковке, защищающей от грязи
Благодаря повторно закрываемой индивидуальной упаковке клейкая лента всегда остается  
чистой и готова к незамедлительному использованию. Такая защита от пыли и грязи делает  
ленту идеальной для мелких промышленных работ.

Удобно — умещаются в вашем ящике для инструментов
Благодаря удобной упаковке, короткий рулон идеально помещается в ящик для инструментов. 
Это означает, что продукт всегда под рукой именно там, где он вам необходим.
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Предпочтительная конструкция
В условиях разрыва и сдвига вся площадь клеевого соединения 
помогает сохранить прочность

Разрыв
Нагрузка действует по прямой, 
перпендикулярно клеевому шву, 
и направлена от него

Сдвиг 
Нагрузка направлена вдоль 
клеевого шва

Выберите подходящую ленту: адгезив должен заполнить  
поверхность склеиваемого материала для обеспечения  
плотного прилегания  

Нежелательная конструкция
При расщеплении и отслаивании нагрузка, приложена к краю  
соединения. Она действует на один край клеевого соединения,  
другой край теоретически находится под нулевой нагрузкой

Типы нагрузки Поверхностная энергия  

Расщепление 
Возникает между двумя 
жесткими материалами

Отслаивание 
В отличие от расщепления, 
один из материалов гибкий, и 
это приводит к еще большей 
концентрации напряжения на 
краю клеевого шва

Высокая поверх-
ностная энергия
Металл, стекло

Средняя поверх-
ностная энергия 
ПЭТ, АБС-пластик, 
ПВХ (жесткий), поли-
карбонат, полиамид, 
полиуретан (жест-
кий), акрил (ПММА). 
Большинство красок 
и покрытий

Низкая поверхност-
ная энергия
Полипропилен,  
полиэтилен, термо-
пластичный полиоле-
фин, ПТФЭ, ацетил, 
полибутилентереф-
талат, полистирол, 
EPDM-резина.  
Некоторые краски  
и покрытия (поливи-
нилиденфторид  
или ПВДФ/PVDF)

•   Для получения оптимальной адгезии соединяемые  
поверхности должны быть чистыми и сухими.  
Для очистки поверхности используйте смесь 
изопропилового спирта с водой

•   Для стеклянных поверхностей используйте грунтовку 
3M для стекла на основе силана

• Нанесите ленту на поверхность. Не следует 
чрезмерно растягивать ленту 

• Избегайте образования пузырей воздуха 
• Не касайтесь клея или клейкой поверхности 
• Оптимальная температура нанесения от 15 °C до 25 °C

•	 Прочность	соединения	зависит	от	степени 
контакта	адгезива	с	поверхностью	

•	 Надавливание	при	нанесении	улучшает	контакт	с	по-
верхностью	и	помогает	повысить	прочность	соединения

3. Прижим

• Нанесите ленту на материал 
• Избегайте образования пузырей воздуха 
• Прижмите поверхности с давлением около 2 кг/см2

5. Соединение и прижим 

• После нанесения прочность соединения будет увеличиваться 
по мере проникновения клея в поверхность 

• При комнатной температуре приблизительно 50 % предела  
прочности будет достигнуто через 20 минут, 90 % — через 24 
часа и 100 % — через 72 часа 

• В некоторых случаях прочность соединения может быть  
увеличена, а предельная прочность соединения может  
быть достигнута быстрее путем воздействия на склейку по-
вышенных температур (например, 66 °C в течение 1 часа)

6. Ожидание набора финальной прочности 

• Снимите защитный слой в одно действие 
(избегайте пауз) 

• Не касайтесь клея или клейкой поверхности

4. Удаление защитного слоя 1. Очистка поверхности

2. Нанесение

3M Промышленные ленты и клеи Подготовка поверхности и нанесение ленты
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Соединение с помощью ленты 3M VHB
С помощью лент 3M™ VHB™ вы сможете упростить ваши процессы, от создания 
эскиза до сборки конструкции, а также уберёте отвлекающие внимание, видимые 
крепежи (винты, болты и т.д.). Эти прочные двусторонние ленты из вспененного 
акрила позволяют быстро и легко создать надежное соединение, которое со 
временем становится еще прочнее.

Преимущества Возможные области применения
•  Крепление панелей к раме
• Крепление ребер жесткости к панелям
• Крепление элементов отделки и декоративных 

элементов
• Приклеивание табличек, логотипов и вывесок
• Крепление дисплеев в электронике
• Склеивание прозрачных элементов с корпусом 

•  Соединение прозрачных материалов
• Монтаж полупрозрачных вывесок 

с подсветкой
• Сборка компонентов перед окрашиванием 

с высокотемпературной сушкой, например, 
перед порошковой окраской или нанесением 
жидкой краски

Бестселлеры    Руководство по выбору продуктов         

Лента 3M™ VHB™ 4910
Обеспечивает прочное и надежное 
соединение прозрачных мате-
риалов или там, где необходимо 
прозрачное соединение.

Лента 3M™ VHB™ GPH-110GF
Лента для прочного и долговечного 
соединения различных материлов, 
выдерживающая воздействие  
высокой температуры.

Лента 3M™ VHB™ LSE-110WF
Подходит для  склеивания без 
грунтовки пластиков с низкой 
поверхностной энергией, таких как 
полипропилен, термопластичных 
полиолефинов, термопластичных 
эластомеров и композитных матри-
алов.

Лента 3M™ VHB™ 4991
Обеспечивает высокую прочность 
соединения в ответственных  
применениях. Используется для 
соединения материалов с высокой 
и средней поверхностной энер-
гией. Стойкость к воздействию 
пластификаторов.

Лента 3M™ VHB™ 5952
Разработана для соединения 
поверхностей с порошковым 
покрытием и жестких неровных 
поверхностей. Обладает высокой 
адгезией к самым разнообразным 
материалам, включая пластики с 
высокой и средней поверхностной 
энергией, металлы и стекло.

Номер 
продукта

Свойства /  
подходит 
для

Поверхностная энергия Расширение / 
сжатие 
материала

Соедини-
тельные 
зазоры

Прочность 
на от-
слаивание 
[Ньютон/
см]:

Основные характеристики

Высокая Средняя Низкая

4910 Прозрачные  
материалы + + + –

Макс.  
1.0 мм

Макс.  
0.25 мм

26
Прочное и долговечное соединение различных 
материалов с высокой и средней поверхност-
ной энергией, включая окрашенные поверхно-
сти, металлы, стекло, акриловое стекло и т. д.

4991
Металлы, 
стойкость к 
пластифика-
торам

+ + + –
Макс.  

3.30 мм
Макс.  

0.55 мм

35

Прочное и долговечное соединение различных 
материалов с высокой и средней поверхност-
ной энергией, таких как алюминий, нержавею-
щая сталь, оцинкованная сталь, поликарбонат 
и АБС-пластик.

5952 Порошковые 
краски + + + + –

Макс.  
3.30 мм

Макс.  
0.55 мм

39

Прочное и надежное приклеивание к самым 
разным поверхностям, включая большинство 
порошковых покрытий, металлы, стекло, 
грунтованное дерево, акрил, поликарбонат и 
АБС-пластик.

5962 Порошковые 
краски + + + + –

Макс.  
3.30 мм

Макс.  
0.55 м

39
Эффективное приклеивание к самым разным 
поверхностям, включая большинство порошко-
вых покрытий, металлы, стекло, грунтованное 
дерево, акрил, поликарбонат и АБС-пластик.

GPH-
110GF

Стойкость 
к высоким 
температу-
рам

+ + + –
Макс.

3.30 мм
Макс.  

0.55 мм

37
Отличная стойкость при приклеивании метал-
лических элементов перед окрашиванием с вы-
сокотемпературной сушкой.

LSE-
110WF

ПП, ТПО, 
ТПЭ и ком-
позитные 
материалы

+ + + + +
Макс.  

3.30 мм
Макс.  

0.55 мм

44

Прочное и долговечное склеивание самых раз-
ных материалов, включая материалы с высо-
кой и средней поверхностной энергией, а так-
же  пластиков с низкой поверхностной энерги-
ей, например, полипропилена, ТПО, ТПЭ и 
композитных материалов.

•  Невидимое соединение: Улучшите внешний вид 
конструкции с помощью практически невидимого 
соединения

• Упрощает и ускоряет производственные процессы 
за счет мгновенного набора прочности, уменьшает 
время технологического цикла, поскольку не  
требует времени на отверждение

• Позволяет использовать более тонкие, легкие и 
разнородные материалы

• Отличительная прочность: Создавайте 
соединения, способные выдерживать внешние 
воздействия: ленты 3M™ VHB™ переносят 
высокие и низкие температуры, температурные 
циклы, воздействие ультрафиолета, влаги и 
растворителей

• Высокая прочность: Ленты 3M™ VHB™ подойдут 
для решения самых сложных задач, они 
распределяют динамические и статические 
нагрузки по всей поверхности, обеспечивают 
прочное соединение и позволяют отказаться от 
механического крепежа

• Поглощение нагрузки: Вспененный материал  
поглощает нагрузки, предотвращая их передачу  
на линию склеивания

• Распределение нагрузки: Нагрузка равномерно 
распределяется по всей площади клеевого  
соединения

3M™ Монтажные ленты VHB™ Ширина Длина Толщина Цвет
3M™ VHB™ Лента 4910
Предназначена для прочного соединения прозрачных материалов. 19 мм 11 м 1.0 мм прозрачный

3M™ VHB™ Лента 5952
Приклеивается к порошковым покрытиям, металлам, стеклу и жёстким неровным 
поверхностям.

19 мм 11 м 1.1 мм черный

3M™ VHB™ Лента 5962
Приклеивается к порошковым покрытиям, металлам, стеклу и жёстким неровным 
поверхностям.

19 мм 8 м 1.6 мм черный

3M™ VHB™ Лента LSE-110WF
Прочное и надёжное соединение полипропилена, ТПО и ТПЭ без праймера. 19 мм 11 м 1.1 мм белый

3M™ VHB™ Лента GPH-110GF
Прочные и надежные соединения для высокотемпературных применений. 19 мм 11 м 1.1 мм серый

3M™ VHB™ Лента 4991 
Склеивает алюминий, нержавеющую сталь, оцинкованную сталь. Обладает 
стойкостью к миграции пластификаторов.

19 мм 5.5 м 2.3 мм серый

Эффективный, быстрый и простой способ создания прочного и  надежного соединения.
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Разъёмное соединение
Многоразовые застежки 3M™ представляют собой простую альтернативу  
традиционному крепежу, включая винты, гайки или болты. Легко и просто.  
Прочная и долговечная застёжка, допускающая многократное открытие и закрытие.

•  Максимальная прочность: прочность на разрыв в 
пять раз выше, чем у обычных застежек-липучек

• Незаметная фиксация, аккуратный внешний вид — 
максимальная свобода дизайна

• Отсутствие отверстий на поверхности, которые 
могут стать причиной намокания, коррозии или 
попадания грязи

• Удобство нанесения, использования и 
обслуживания

• Возможность соединения разнородных 
материалов без коррозии или загрязнения

• Поглощение вибраций и надёжная фиксация, 
крепление не разбалтывается и не подводит

• Прочная застёжка, допускающая многократное 
открытие и закрытие

• Позволяет четко выставить положение перед 
фиксацией

• Правильность закрытия можно ощутить тактильно 
и по характерному звуку

•  Надежная работа внутри помещений и на 
открытом воздухе

• Крепление панелей и пластин
• Таблички внутри помещений 
•  Офисные перегородки 
•  Графические элементы
• Ревизионные лючки
• Спецтранспорт  

(крепление внутренних элементов)
•  Использование с Г-образными кронштейнами, 

крепление съемных полок
• Крепление указателей 
•  Крепление декоративных элементов на 

бытовых приборах
• Сборка торгового оборудования и вывесок
• Крепление тканей к мебельным подушкам
• Сборка изделий из композитных материалов
• Крепление амортизирующих панелей

Многоразовая застежка  
3M™ Dual Lock™ SJ354B
Предназначена для использования 
с пластиками (акрил, поликарбонат, 
АБС-пластик), порошково окрашен-
ными поверхностями и материалами 
с низкой поверхностной энергией 
(полипропилен и полиэтилен). Ис-
пользование внутри помещения.

Многоразовая застежка  
3M™ Dual Lock™ SJ356B
Полупрозрачное соединение  
различных материалов, включая 
различные виды металла, стекла  
и пластика ( например, акрил,  
поликарбонат и АБС-пластик).  
Для использования внутри и вне 
помещения.

Многоразовая застежка  
3M™ Dual Lock™ SJ355B
Клеится к различным материалам, 
включая металлы и различные виды 
пластика, например, акрил, поликар-
бонат и АБС-пластик. Для использо-
вания внутри и вне помещения.

Многоразовая застежка  
3M™ Dual Lock™ SJ387B
Хорошо клеится к различным мате-
риалам, включая металлы, порошко-
вые покрытия, различные виды 
пластика, например, акрил, поликар-
бонат и АБС-пластик. Использова-
ние внутри или вне помещения.

3M™ Застежка-липучка с крючка-
ми и петлями  SJ352B
Можно использовать вместо  
различных многоразовых крепле-
ний, включая застежки-молнии, 
винты, кнопки, крючки и т. д.

Номер  
продукта

Свойства 
/ подходит 
для

Поверхностная энергия Число 
циклов 
закры-
тия/от-
крытия*

Удержи-
вающая 
способ-
ность

Толщина 
соедине-
ния

Для 
исполь-
зования 
внутри и 
вне  

Основные характеристики

Высокая Средняя Низкая

SJ352B Гибкость + + + + + +
5.000 x 3.6 мм ± 15%

Можно использовать вместо различных 
многоразовых креплений, включая  
застежки-молнии, винты, кнопки, крюч-
ки и т. д.

SJ354B Полипропилен 
и полиамид + + + + + +

1.000 x 5.7 мм ± 15%

Прочно соединяет многие материалы  
с низкой поверхностной энергией  
(полипропилен, полиэтилен) и с различ-
ными покрытиями.

SJ355B Металлы и 
пластики + + + –

1.000 x 5.7 мм ± 15%

Хорошо клеится к материалам с высо-
кой и средней поверхностной энергией, 
включая различные виды металла, 
стекло, пластик (например, акрил, поли-
карбонат и АБС-пластик).

SJ356B
Полупрозрач-
ные матери-
алы

+ + + –
1.000 x 5.7 мм ± 15%

Полупрозрачная основа идеально 
подходит для крепления прозрачных 
материалов.

SJ387B Порошковые 
краски + + + + –

1.000 x 6.1 мм ± 15%

Хорошо клеится к различным матери-
алам, включая металлы, порошковые 
покрытия, различные виды пластика, 
например, акрил, поликарбонат и 
АБС-пластик.

* Количество циклов открытия и закрытия, прежде чем застежка потеряет 50 % от первоначальной прочности на разрыв

3M™ Многоразовые застежки Ширина Длина Толщина Цвет

3M™ Dual Lock™ Многоразовая застёжка SJ355B
Для использования на металлах и пластиках таких как, акрил, поликарбонат и 
АБС.

25 мм 2.5 м 5.7 мм черный

3M™ Dual Lock™ Многоразовая застежка SJ356B 
Для использования на стекле, акриловом стекле (ПММА), поликарбонате. 25 мм 2.5 м 5.7 мм полупрозрачный

3M™ Dual Lock™ Многоразовая застежка SJ354B 
Для использования на многих пластиках (полипропилен, полиэтилен, акрил, 
поликарбонат и АБС) и порошковых покрытиях.

25 мм 2.5 м 5.7 мм черный

3M™ Dual Lock™ Многоразовая застежка SJ387B 
Для использования на порошковых покрытиях, металлах и пластиках, таких как 
акрил, поликарбонат и АБС.

25 мм 2.5 м 6.1 мм черный

3M™ Застежка-липучка с крючками и петлями SJ352Bbk (Черная) 
Альтернатива застежкам-молниям,винтам, кнопкам, крючкам и болтам. 25 мм 1.25 м / каждый 3.6 мм черный

3M™ Застежка-липучка с крючками и петлями SJ352Bwk (Белая) 
Альтернатива застежкам-молниям,винтам, кнопкам, крючкам и болтам. 25 мм 1.25 м / каждый 3.6 мм белый

Бестселлеры    Руководство по выбору продуктов         

Преимущества Возможные области применения

Прочный,надежный иуниверсальный крепёждля простотыиспользования.
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Обслуживание, ремонт и герметизация
Созданы, чтобы клеить. Не важно, является ли поверхность гладкой и  
отполированной или шероховатой и неровной, длится ли ваша работа час или  
год, в 3M есть ленты, которые подойдут для герметизации, ремонта,  
обвязки, маркировки и фиксации в различных условиях применения.

• Уверенная защита и герметизация: Моментально 
приклеивается ко многим металлам и пластикам 
без подтёков и просачивания

• Прилегает к контурам, краям, заклепкам и  
головкам винтов для герметизации

• Надежная герметизация, которая выдерживает 
суровые условия эксплуатации, устойчива к  
воздействию ультрафиолета, влаги и 
растворителей в течение многих лет

•  Возможность покраски: можно покрасить ленту 
под цвет окружающих конструкций

• Подходит для герметизации  
на сложных участках, например,  
на стыках, швах или зазорах

• Герметизация крыш на грузовиках  
и прицепах

• Герметизация стеклянных крыш
• Герметизация окон и дверей
• Герметизация декоративных 

элементов крыши

Преимущества Возможные области применения

3M™ Лента для герметизации 
4411
Профессиональная герметизация 
готовых соединений или швов, 
подверженных воздействию 
прямых солнечных лучей, экстре-
мальных значений температуры и 
влажности. 
Цвет: полупрозрачный

3M™ Лента для герметизации 
4411
Профессиональная герметизация 
готовых соединений или швов, 
подверженных воздействию 
прямых солнечных лучей, экстре-
мальных значений температуры и 
влажности. 
Цвет: черный 

Номер  
продукта

Цвет Не требует 
времени на 
высыхание, 
не просачи-
вается

Прилегает 
к контурам, 
краям,  
заклепкам 
и головкам 
винтов для 
герметиза-
ции

Надежно 
держится 
под воздей-
ствием сол-
нечных лу-
чей, дождя, 
снега, экс-
тремальных 
температур и 
истирания

Можно 
клеить 
внахлест 
для гер-
метизации 
широких 
участков

Не  
оставляет 
липких 
следов на 
руках

Может 
быть сразу 
окрашена 
под цвет 
поверхно-
сти

Основные характеристики

4411N полупро-
зрачный

Лента может наносится  
поверх герметика, когда его 
герметизирующих свойств  
не достаточно.

4411B черный
Лента может наносится  
поверх герметика, когда его 
герметизирующих свойств  
не достаточно.

3M™ Герметизирующие ленты Ширина Длина Толщина Цвет
3M™ Лента для герметизации 4411N (Полупрозрачная)
Отличная герметизация существующих соединений или швов, которые могут 
подвергаться прямым солнечным лучам, перепадам температур или влажности.

50 мм 5.5 м 1.0 мм полупрозрачный

3M™ Лента для герметизации 4411B (Черная)
Отличная герметизация существующих соединений или швов, которые могут 
подвергаться прямым солнечным лучам, перепадам температур или влажности.

50 мм 5.5 м 1.0 мм черный

Бестселлеры    Руководство по выбору продуктов         Исключительнаяскорость, чистотаи простотаиспользования.



3М Россия
108811, Москва, п. Московский, Киевское ш.,
22-й км, домовл. 6, стр. 1
Офисный парк Comcity
Тел.: +7 (495) 784 7474
Тел.: +7 (800) 250 8474 (звонок бесплатный)
www.3MRussia.ru/IATD

Клиентский центр
620014, Екатеринбург
ул. Бориса Ельцина, 1а
БЦ «Президент», 11 этаж
Тел.: +7 (343) 228 22 88

3М Беларусь
220089, Минск,
проспект Дзержинского, 57
Тел.: +375 17 372-70-94

3М Казахстан
050051, Алматы,
улица Фонвизина, 17А
БЦ Коктем 2
Тел.: +7 (727) 333 0000

Отказ от ответственности
Все заявления, техническая информация и рекомендации, содержащиеся в этом документе, основаны на тестах или опыте, которые компания 3M считает надежными, и являются средними значениями, которые не должны 
использоваться в целях спецификации. Однако многие факторы, не зависящие от 3M, могут повлиять на использование и производительность продукции 3M в конкретном случае применения, включая условия использования 
продукта, а также время и условия окружающей среды, в которых продукт должен функционировать. Поскольку эти факторы являются уникальными в пределах знаний и контроля пользователя, важно, чтобы пользователь 
оценил продукт 3M, чтобы определить, подходит ли он для конкретной цели и является ли приемлемым для способа или варианта применения пользователем. Все вопросы ответственности, связанные с этим продуктом,  
регулируются условиями продажи с учетом действующего законодательства, если применимо.

Для получения дополнительной 
информации посетите наш сайт:

Официальный дистрибьютор
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