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Техническая информация
Описание продукта

Конструкция

Продукты семейства 3М™ Accentrim™ представляют собой оптически
прозрачную, не мутнеющую со временем полиэфирную пленку. Специальная
технология обработки поверхности при правильном нанесении создает эффект
гравированного стекла. Эти продукт имеют отличную адгезию к поверхностям
большинства видов стекла.

Основа

Полиэфирная

Адгезив

Цвет

Оптический
слой

Защитный
слой

Высмокопрочный
акриловый

Бесцветный

Акриловый

Обработанная
силиконом
полиэфирная
пленка

3M™ Accentrim™

Типичные свойства и
характеристки

Внешний вид

Возможная ширина

А100

Скошенный край

12,7; 19,0; 25,4; 425,5 мм

А200

V-образное углубление

12,7; 19,0; 25,4; 425,5 мм

А300

Полукруглый/ V-образное
углубление

19,0 мм

А400

Полукруглый с плоским
центром

19,0 мм

А500

Полукруглый – широкое
полотно

425,5 мм

Приведенная ниже техническая информация явялется типичной и не должна
использоваться в целях спецификации
Адгезия к
термополированному
стеклу:
Начальная
Через три дня (22°С)
к прокатному стеклу
Начальная
Через три дня (22°С)
К закаленному стеклу
Начальная
Через три дня (22°С)
К зеркальному стеклу
Начальная
Через три дня (22°С)
К стали
Начальная
Через три дня (22°С)
Толщина без защитного
слоя
А100/А200/А300

34 Н/50мм
49 Н/50мм

ASTM D-3330
ASTM D-3330

37 Н/50мм
51 Н/50мм
ASTM D-3330
42 Н/50мм
54 Н/50мм
ASTM D-3330
42 Н/50мм
54 Н/50мм
ASTM D-3330
37 Н/50мм
72 Н/50мм
ASTM D-3652
0,23мм
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Accentrim™ А100
Особенности

Возможные применения

Информация по
применению

Температура
Хранение
Срок хранения
Использование продукта

А200

А300

А400

А500

Устойчив к воздействию средств для мойки окон; может быть очищен
большинством средств для мойки окон с помощью мягкой, не оставляющей
волокон ткани
• Высокая адгезия ко многим типам стекла
• Не усаживается, не меняет размер и форму
• Стандартно намотан на пластиковый сердечник; каждый рулон упакован в
пластиковый пакет
• Постоянно липкий клей не допускает отклеивания на краях
• Постоянные свойства в течение длительного времени
• 3M™ Accentrim™ доступен в пяти различных вариантах
• Стеклопакеты для окон и дверей
• Зеркала и стекла в шкафах, книжных полках
• Рамки для фотографий
• Конференц-залы, холлы офисных зданий, рестораны
• Наносите в соотвествии с рекомендациями, приведенными в руководстве
Методы нанесения продуктов 3M™ Accentrim™
• Следует наносить на чистую поверхность
• Не предназначены для использования на улице
• Наносите на наиболее защищенную поверхность стекла, так как
текстурированная поверхность оптической пленки может быть повреждена
механически
• При использовании в стеклопакетах следуйет указаниям, приведенным в
руководстве Использование Accentrim™ в стеклопакетах
Accentrim™ следует наносить при комнатно температуре (15-25°С)
Эксплуатация при температурах от -29 до 93°С
Храните в оригинальной упаковке при температуре от 16 до 27°С и относительной
влажности 40-50%
Рекомендуется использовать в течение 24 месяцев с даты производства
•

Все приведенные к данном документе утверждения, рекомендации и техническая
информация основаны на опыте и результатах тестов, которые мы считаем
достоверными. Однако, на поведение продукта в каждом случае влияют многие
факторы, которые не контролируются компанией 3М, в том числе условия нанесения
продукта, характер, природа и продожительность воздействия на продукт при
эксплуатации изделия. Так как эти факторы знает и может контролировать только
пользователь продукта, ему следует самостоятельно определить пригодность
продукта в каждом случае.
3М НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, КАК ЯВНЫХ, ТАК И ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ,
ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ТАКОВЫМИ, ЛЮБЫЕ ГАРАНТИИ НА ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ОТНОСИТЕЛЬНО
КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 3М также не несет ответственности за последствия хранения
или использования продукта не в соотвествии с рекомендациями 3М. Пользователь несет ответственность
за принятие решения о том, подходит ли продукт 3М для его целей и способа использования. Если
продукт окажется дефектным, единственной обязанностью 3М будет, по выбору 3М, замена дефектного
продукта, или возмещение покупателю оплаченной им стоимости продукта. 3М не несет ответственности
за возможные потери или ущерб, прямые или косвенные, возникшие в связи с использованием продукции
3М.
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