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Краевой герметик 3M™4150S 
 
Общее описание 
Краевой герметик 3М™ 4150S предназначен для 
нанесения на незащищенные края пленки для 
предотвращения отставания вследствие воздействия 
окружающей среды или/и очистки.  

 

Цвет Прозрачный 

Состав Акриловый 

Температура наклеивания от +10°С до +38°С 

Минимальная вязкость 700 сПуаз 

Процент твердости 38 ± 2 % 

Температура 
эксплуатации 

От -51° C до + 65°C  
 

Химическая стойкость Стойкость к действию 
слабых растворов 
кислот, щелочей и соле
Высокая влагостойкост
Гидравлическое масло 
LD-4 растворяет 4150S 
течение одного часа 

 

Совместимые материалы 
Пожалуйста, обратитесь к Техническому 
бюллетеню пленки, который Вы используете для 
определения совместимости графической пленки и 
чернил с краевым герметиком 4150S. 

1. Не применить краевой герметик, если 
температура ниже минимальной рекомендованной 
температуры.  

2. Удалить аппликационную бумагу и повторно 
провести ракелем по краям пленки перед 
нанесением герметика на края пленки. 

3. Использовать войлочный ракель, поставляемый 
вместе с краевым герметиком или щетку шириной 
0.6 см. 

4. Протереть излишки герметика на краях пленки 
войлочным ракелем или щеткой. 

5. Держать щетку или плоский край ракеля таким 
образом, чтобы охватывать пленку и поверхность 
основания. 

 
Рис. 1. Нанесение краевого герметика 

6. Провести ракелем или щеткой по краю плавно,  
непрерывным движением. Убедиться в том, что по всему 
краю герметик нанесен без просветов. См. рис. 1. 

Хранение и транспортировка 
Хранить краевой герметик в сухом прохладном месте. 
Краевой герметик подлежит применению в течение 1 
года с момента приобретения. 

Внимание! 
При работе с любыми химическими материалами 
необходимо строго соблюдать правила техники 
безопасности и охраны труда, указанные на товарны
ярлыках и в прилагаемых  “Паспортах безопасности
дополнительной информацией по вопросам безопасн
следует обращаться в региональное представительст
компании 3М. 

 

Гарантийные обязательства 
Нижеследующее отменяет собой любые другие прямые и 
косвенные гарантийные обязательства, включая 
подразумеваемые гарантии товарности продукции или 
пригодности для конкретной цели:     

3М гарантирует отсутствие дефектов 3M™ 4150S в 
материалах, при изготовлении, во время отгрузки, 
сопровождение подробным описанием в настоящем 
Техническом бюллетене. 

В случае выхода изделий из строя в течение 
установленного гарантийного срока 3M обязуется 
заменить материалы собственного производства или 
возместить их стоимость. 
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