
Рекомендации, которые позволят продлить срок службы 
материала и сохранить его эксплуатационные свойства.

• Конечный продукт рекомендуется наклеивать на сухие и
обезжиренные поверхности при температуре от +5 °С. В случае
повышенной влажности и возможности образования конденсата,
следует убедиться, в отсутствии влаги на приклеиваемой поверхности.

• Адгезия достигает максимума спустя 72 часа после приклеивания.

• Температурный диапазон эксплуатации зависит от типа субстратов,
нагрузок и возможных вибраций. Рекомендуется использовать в
диапазоне -30 до 65°С.

В ряде случаев возможна механическая очистка. Для полной очистки 
оборудования и деталей используйте такие растворители как этилацетат, толуол 
или гептан. Не рекомендуется использовать спирты или ацетон (клей медленно 
растворяется в этих растворителях). Убедитесь, что рекомендуемые 
растворители не будут в контакте с окрашенными деталями. 

Рекомендации по работе с материалами на самоклеящейся 
основе: 

Cамоклеящаяся лента специально разработана для применения наших на 
пористых и поверхностях, где требуется высокая начальная адгезия. 

Общие рекомендации по хранению и эксплуатации:  

• Не допускается хранение: под воздействием прямых солнечных лучей;
в непосредственной близости от источника открытого пламени; у
источника тепла без дополнительной защиты.

• Листы хранить в рулонах или в развернутом виде, не допускать
сдавливания и сжатия.

• Рекомендуемая температура хранения материалов  +10 до + 40°С, в
вентилируемых помещениях.

• Рекомендуемая температура хранения изделий с клеевым слоем от
+10 до +35°, беречь от попадания прямого солнечного света.

• Загрязненные листы следует протирать влажной тряпкой, так же
можно промыть в тёплой воде, бытовыми моющими средствами.
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Пригодность использования покупаемых 
материалов к конкретным техническим условиям 
определяется Покупателем самостоятельно.

С эксплуатационными свойствами материалов Вы 
можете ознакомиться на нашем сайте: 
https://rufom.tech/ или перейдя по QR коду. 

• Для склеивания наших материалов между собой потребуются 
синтетические клеи на основе хлоропреновых каучуков. Данные 
профессиональные клеи доступны к заказу на нашем производстве. По 
вопросам приобретения свяжитесь с нами. 

• Также осуществляется качественная склейка силами нашего 
производства.

• Скрученный материал можно выпрямить, используя строительный фен.                    
При этом следует избегать чрезмерного нагрева материала.  

• При оформлении заказа вы можете указать подходящий Вам тип 
упаковки (рулон/лист)

• Больше информации по вырубке, фрезеровке, формовке, лазерной 
резке Вы можете узнать на нашем сайте https://rufom.tech/ в разделе:                             
Производство изделий 

Это может быть полезно: 

Благодарим Вас за сотрудничество! 


