GAFFER TAPE - ТКАНЕВЫЕ КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ
Professional Solutions For Everyone

ДЛЯ КИНОИНДУСТРИИ И СЦЕНИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

DG TAPE@MATT - выбор специалистов киноиндустрии + повышенная УФ стойкость
Базовые характеристики:
Основа:

тканевая лента с прочным PREMIUM MATT
покрытием
(60% полиэстер, 40% ткань)

Плотность:

80 mesh (средняя)

Цвет:

чёрный, белый, серебро, красный, 		
зеленый, синий, желтый

Клеящая основа:

натуральный каучук

Адгезия к металлу:
Удаление без остатков клея:

••••••••••
••••••••••

Общая толщина:

310 ± 10 мкр

Прочность до разрыва:

15кг/25мм

Удлинение-растяжимость:

9%

Термостойкость, max (долговр.):

+60°C + UV стойкость*

Влагостойкость:

отлично

Стойкость к истиранию:

отлично

Грубые и шершавые поверхности: отлично
Рвётся руками под прямым
углом (верт./гор.):

отлично/хорошо

Надписи на поверхности:

хорошо

DG TAPE@trueGAFF - высокая плотность ткани + идеален для маркировки и разметки
Базовые характеристики:
Основа:

тканевая лента
(90% ткань, 10% полиэстер)

Плотность:

120 mesh (высокая)

Цвет:

черный, белый

Цвет флюоресцентный:

зеленый, желтый, оранжевый,
розовый (пинк), синий

Клеящая основа:
Адгезия к металлу:
Удаление без остатков клея:

••••••••••
••••••••••

синтетическая смола
(SRA — synthetic rubber adhesive)

Общая толщина:

300 ± 10 мкр

Прочность до разрыва:

21кг/25мм (высокая)

Удлинение-растяжимость:

13%

Термостойкость, max (долговр.):

+45°C

Влагостойкость:

отлично

Стойкость к истиранию:

отлично

Грубые и шершавые поверхности: хорошо
Рвётся руками под прямым
углом (верт./гор.):

отлично/отлично

Надписи на поверхности:

идеально подходит
для маркировки

DG TAPE@ultraMATT - базовый + минимальный коэффициент отражения
Базовые характеристики:
Основа:

тканевая лента с покрытием TOUCH 		
COVER — минимальный коэффициент
отражения (35% ткань, 65% полиэстер)

Плотность:

73-76 mesh (стандарт)

Цвет:

черный, белый, серебро (серый)

Клеящая основа:

натуральный каучук

Адгезия к металлу:
Удаление без остатков клея:

••••••••••
••••••••••

Общая толщина:

290 ± 10 мкр

Прочность до разрыва:

9кг/25мм

Удлинение-растяжимость:

10%

Термостойкость, max (долговр.):

+45°C

Влагостойкость:

отлично

Стойкость к истиранию:

отлично

Грубые и шершавые поверхности: отлично
Рвётся руками под прямым
углом (верт./гор.):

отлично/отлично

Надписи на поверхности:

отлично

DG TAPE@ultraMATT FL - флюоресцентные цвета для маркивровки
Базовые характеристики:
Основа:

тканевая лента с покрытием TOUCH 		
COVER — минимальный коэффициент
отражения (35% ткань, 65% полиэстер)

Плотность:

73-76 mesh (стандарт)

Цвет флюоресцентный:

оранжевый, розовый, зеленый, 		
желтый

Клеящая основа:

натуральный каучук

Адгезия к металлу:
Удаление без остатков клея:

••••••••••
••••••••••

Общая толщина:

300 ± 10 мкр

Прочность до разрыва:

9кг/25мм

Удлинение-растяжимость:

10%

Термостойкость, max (долговр.):

+50°C

Влагостойкость:

отлично

Стойкость к истиранию:

отлично

Грубые и шершавые поверхности: отлично
Рвётся руками под прямым
углом (верт./гор.):

отлично/отлично

Надписи на поверхности:

отлично

Высококачественные тканевые ленты
“DG TAPE”* GAFFER
Клейкие ленты «DG Tape®» (Developer of Gaffer Tape) применяются в большинстве сфер, в которых важны повышенные
требования к прочности и удобству использования. Именно
поэтому они завоевали доверие профессионалов, а именно тех,
кто ценит превосходное качество.
Ленты «DG Tape®» — всегда надежный результат.
Стандарты качества: ISO 9001, Japan Industry Standart - JIS 0237

Информация о продукте
Широкое применение:
—— в медиаиндустрии: для маркировки кейсов, оборудования,
проводов и кабелей, в качестве матовых этикеток
и цветового кодирования, напольной разметки, крепление
фототехники, временная фиксация кино и фото аксессуаров.
—— дома: для герметизации и водонепроницаемости на постоянной основе, укрытии и обозначении острых краев,
фиксации и изоляции проводов, запечатывания жестяных
коробок и труб и многое другое!
—— в хозяйстве: для ремонта книг и журналов, упаковки посылок, маркировки коробок, маркировки банок с продуктами,
разметки территории в частном доме и на складе, маркировки инструментов и складских мест.
—— в промышленности: для обвязки и укрепления тяжелых труб,
профилей, заклеивания высверленных и других отверстий.

Отличительные особенности:
—— Хорошая адгезия даже к неровным и шероховатым поверхностям.
—— Отличная прочность на случайный разрыв. Тканевая основа
повышенной плотности.
—— Отрывается руками под прямым углом как в поперечном,
так и в продольном направлении.
—— На ней легко писать (матовая поверхность).
—— Эластичная и приятная в использовании.
—— Удаление с большинства поверхностей без остатков и
следов клея.

DG Solutions Russia
Официальный дистрибьютор
ООО «Дива Групп»
123308 г. Москва, ул. 2-й Силикатный проезд, 34
+7 (495) 241-03-17
www.dgs.com.ru
dealer@dgs.com.ru - для оптовых продаж и дилеров

* ди джи тейп - торговое наименование

Подсказки и советы для оптимального
применения лент
Очень важно соблюдать определенные правила при
нанесении лент. Во-первых, рекомендуем испытать
склеиваемую поверхность на предмет ее совместимости. Поскольку на практике встречаются поверхности
из различных материалов, испытания, выполняемые
пользователем, являются наиболее эффективными.
Всегда обращайте внимание на предупреждения и рекомендации
производителя.

Правильное удаление ленты
Для лучшего результата удаляйте ленту под углом
около 45°. Если угол > 90° и в случае остатков клеевого слоя на поверхности, вы можете ЛЕГКО удалить
клеевые остатки с поверхности снятой лентой
или новым кусочком ленты.

