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 FINE LINE TAPE BLUE 
(paint line tape) 
Тонкая маскировочная лента для дизайна 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Fine Line Tape Blue – термостойкая маскировочная лента для создания идеально 
четких и ровных краев лакокрасочного покрытия. Благодаря отличной гибкости 
позволяет наносить как прямые, так и изогнутые линии. Обладает адгезией к 
окрашенному металлу, резине, стеклу и хромированным деталям. После окраски и 
сушки автомобиля лента легко снимается и не оставляет следов на лакокрасочном 
покрытии. 
 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
Высококачественная маскировочная лента для многоцветной окраски и 
индивидуальных дизайнерских решений. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

МАТЕРИАЛ
Основа: ПВХ-пленка 

Общая толщина: 0.13 мм 
Цвет: синий 

Адгезия к стали: 16.42 Н/100 мм 
Адгезия к стали (мин. выдержка 20 минут): 26.30 Н/100 мм 

Прочность на разрыв: 210 Н/100 мм 
Удлинение при разрыве: 100 % 

Термостойкость: от 0 ºС до +155ºС 
Устойчивость к растворителям: очень высокая 

 
РАЗМЕРЫ

Длина стандартного рулона: 33 м 
Доступная ширина: 3, 6, 9, 12, 19 мм 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 
Температура при нанесении: от +15 до +30ºС.  
Обрабатываемая поверхность должна быть очищенной от грязи и пыли и 
обезжиренной. Лента должна наноситься с максимальным давлением для 
достижения максимальной эффективности.  Максимальная  адгезия наступает через 
24 часа после нанесения при температуре 23ºС. 
 



 
 
 
Инструкция по применению/TDS 
стр. 2 

 

30/06/2019 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
 
Храните в чистом, сухом и хорошо проветриваемом помещении при температуре от 
+10 до +30ºС. При соблюдении данных условий срок хранения составляет не менее 1 
года. 
 
ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно 
рекомендации по нанесению и использованию наших продуктов, основаны на наших 
текущих знаниях и опыте с учетом нанесения материалов при нормальных условиях. 
На практике, материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от 
нормальных условий до такой степени, что ни данная информация, ни какие-либо 
устные консультации не предполагают никакой гарантии на результаты работы и 
никакой ответственности, вытекающей из каких-либо отношений, кроме случаев, 
когда нам предъявляются обвинения в злом умысле или грубой халатности. В этом 
случае пользователь обязан доказать, что он вовремя в письменной форме и 
полностью проинформировал нас обо всех моментах, необходимых для правильного 
и обнадеживающего суждения. Обязательно соблюдение патентных прав любой 
третьей стороны.  
Также действуют наши общие сроки и условия поставок и последние инструкции по 
применению, которые предоставляются по запросу.  Указания по обращению с 
материалом и утилизации отходов приводятся в паспортах безопасности (MSDS) на 
наши продукты и спецификациях Ассоциации страхования ответственности 
работодателей химической промышленности. 
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