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Ленты для разметки
пола и маркировки

опасных зон



Виниловые ленты для маркировки и разметки

Ленты на виниловой основе идеальны для маскирования, обертывания или герметизации неровных или 

выгнутых поверхностей, прекрасно подходят для разметки областей движения и обеспечения 

безопасности, цветовой кодировки, защиты от истирания, декорации и сращивания.

• каучуковый клей легко приклеивается почти к любой поверхности, не просачивается, не вытекает;

• устойчивы к абразивным воздействиям, истиранию, действию влаги, кислоты и щелочей;

• обеспечивает яркость и стойкость цвета в течение всего времени эксплуатации ленты;

• плотно прилегает к неровным поверхностям.
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Примеры использования 
лент 3М для разметки на 

производстве3M™ 971 Сверхстойкая 
лента для разметки пола

3M™ 971 Сверхстойкая 
лента для разметки пола

3M™ 764 Экономичная 
виниловая лента

3M™ 767/766 Экономичные 
виниловые ленты для разметки 
опасных зон

3M™ 471 Виниловая 
лента

3M™ 471 Виниловая 
лента

3M™ 471 Виниловая 
лента

3M™ 5702 Виниловая лента для 
разметки опасных зон



▪ Легко заменить, когда у вас происходит

перестановка

▪ Быстрое нанесение экономит время и деньги

▪ Не нужна уборка

▪ Удаляется без применения растворителей

▪ Не нужно тратить время на высыхание краски

▪ Краска испаряется и может разливаться

▪ Легко нанести прямую линию

Почему лента, а не краска?



• 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
• Чисто удаляется без применения 

растворителей

Одна из самых прочных лент в 
мире для разметки пола.

Номер 
продукта

Тип клея
Материал 

основы
Толщина 
основы

Общая 
толщина

Температурный 
диапазон

971 Каучуковый Полилактид 0,76 мм 0,81 мм 4-66°C

Уникальная основа из полилактида (ПЛА)
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.

3M™ 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.

Для зон с интенсивным движением



• Отличная стойкость к истиранию и химии
• Быстро приклеивается и прочно 

держится на месте
• Большой выбор ярких цветов
• Приклеивается к неровным 

поверхностям
• Полосатая лента для опасных зон
• Чисто удаляется с большинства 

поверхностей одним куском

Надёжная, заметная, самая 
универсальная разметочная лента.

Номер 
продукта

Цвета Тип клея
Материал 

основы
Толщина 
основы

Общая 
толщина

Температурный 
диапазон

471
Красный, жёлтый, оранжевый, зелёный, 

синий, чёрный, коричневый, белый
Каучуковый ПВХ 0,10 мм 0,14 мм

4-77°C

5702 Чёрно-жёлтые полосы
Каучуковый

ПВХ 0,11 мм 0,14 мм

Сила, эластичность, моментальная адгезия и чистое удаление делают 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.

Для зон со средней проходимостью

3M™ 471 Виниловая лента и 3M™ 5702 Чёрно-жёлтая полосатая лента



• Сохраняет цвет 
после абразивного 
воздействия

• Идеальна для 
изогнутых или 
неровных 
поверхностей

• Каучуковый адгезив 
моментально 
приклеивается

• Большой выбор 
цветов

Экономичная маркировка.

3M™ экономичные виниловые ленты – это 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.

Для зон средней проходимостиДля труб, стен и кратковременной 
разметки пола

3M™ 764 Экономичная виниловая лента и 3M™ 766/767 полосатые ленты

Номер 
продукта

Цвета Тип клея
Материал 

основы
Толщина 
основы

Общая 
толщина

Температурный 
диапазон

764
Красный, жёлтый, оранжевый, зелёный, 

синий, чёрный, коричневый, белый

Каучуковый ПВХ 0,10 мм 0,13 мм
16-27°C

766 Чёрно-жёлтые полосы

767 Красно-белые полосы



Вспомогательные инструменты для нанесения разметки

Инструменты 3M™  помогают с большей лёгкостью и точностью наносить виниловые 
и напольные ленты. Эти аппликаторы помогают улучшить контакт ленты  
поверхностью для улучшения адгезии и избавления от пузырьков воздуха.

Для зон средней проходимости

Номер продукта Цвета

3M™ M-1 
Аппликатор для 
нанесения линий

Этот сделанный из прочного металла аппликатор на колёсах очень прочный и 
чрезвычайно прост в использовании. Аппликатор М-1 нужно везти перед собой, он 
помогает уменьшить количество движений вверх и вниз, позволяя наносить ленту пока 
вы стоите или идёте.

3M™ PA1-B 
Аппликатор голубой

Используется как ракель, чтобы сгладить пузырьки воздуха и складки при 
нанесении ленты вручную. Изготовлен из гибкого прочного пластика.


