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Описание продукта 

 

 

 

3М™ Виброгасящие ленты это алюминиевая фольга, покрытая 3М™ 

низкотемпературным вязкоэластичным виброгасящим акриловым адгезивом тип 830. 

Обладают свойствами клейких лент, активируемых давлением и представлены в 

рулонах, предназначены для прямого нанесения на металлические и композитные 

панели. Комбинация низкотемпературного 3М вязкоэластичного акрилового адгезива 

тип 830 и алюминиевой основы позволяют получить уникальную конструкцию с 

прекрасной способностью подавлять вибрации при температурах от -66°С до +20°С 

 
Конструкция продукта Продукт 

 

Защитный 

слой 

Основа Адгезив 

 3М™ Виброгасящая 

лента 434 

Полиэтилен 

(голубой) 

Алюминий - 0,14 мм 

(необратимо 

деформируемая фольга) 

0,05 мм 

Синтенический 

акриловый 

виброгасящий тип 

830 

 3М™ Виброгасящая 

лента 435 

Полиэтилен 

(голубой) 

Алюминий - 0,20 мм 

(необратимо 

деформируемая фольга) 

0,14 мм 

Синтетический 

акриловый 

виброгасящий тип 

830 

 3М™ Виброгасящая 

лента 436  

Полиэтилен 

(голубой) 

Алюминий - 0,30 мм 

(необратимо 

деформируемая фольга) 

0,14 мм 

Синтетический 

акриловый 

виброгасящий тип 

830 

 
Характеристики  Замечание: Следующие ниже техническая информация и данные могут быть 

приняты во внимание как типичные, но не являются спецификацией 
 Адгезия к нержавеющей 

стали  
 

724 г/см ASTM D-3330 

 Прочность на разрыв 

 
7,24х107 Н/м2 ASTM D-3759 

 Удлинение при разрыве 

 

12 % ASTM D-3759 

 Толщина общая: 

     Лента 434 

     Лента 435 

     Лента 436 

 

0,19 мм 

0,34 мм 

0,45 мм  

ASTM D-3652 

 Плотность 

     Лента 434 

     Лента 435 

     Лента 436 

 

0,44 кг/м2 

0,675 кг/м2 

0,949 кг/м2 

 

 Горючесть 

 

Все продукты соответствуют  

требованиям F.A.R. 25.853 (a) 

 Оптимальный диапазон 

температур 

эксплуатации 

От -60оС до 20оС  
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Особенности - Самоклеющаяся конструкция для удобства нанесения 

- Прекрасные характеристики которые демонстрирует 3М вязкоэластичный 

виброгасящий полимер тип 830 обеспечивает долгий сохранение свих 

свойств и отличную стойкость к различным растворителям, в том числе и 

авиационным 

- Широкий диапазон рабочих температур. Может быть использован от -60оС 

до 20оС при частоте 100 Гц, и при более высоких температурах для больших 

частот 

- Наличие лайнера позвояет производить производить высечку из этого 

продукта  

 
Применения - Для низкотемператрных аэрокосмических и промышленных применений 

- Уменьшает ненужный шум, вибрации и усталость металлических панелей и 

поддерживающих конструкций 

- Скаты, конвейеры, металлические короба и столы где контакт металл-

металл может порождать ненужный шум 

 

 
Хранение Хранить при нормальных условиях при температуре 21°С и относительной 

влажности 40-60 %  в заводской упаковке. 

 
Срок хранения Для сохранения лучших качеств, используйте продукт до истечения 24 месяцев с 

момента производства 

 

 

 

 

 

 

 

 
Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по 

применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует 

провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению. 

В этой связи компания 3М не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом 

следования этим рекомендациям. 
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