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VHB ����
��������� VHB �	�� ��	����� �������
���!��������� (����������� ��������������
����������) − �����	���� ���������, ��	�������
��� ����
� �����	���� 3" � �����	��
�� ��������
���	��#�� ��#���� �	� ��	�#������ �����.
��	���� � ������� ��������� ��:
• $�% �������	�� • $�% �	������� 
• ���������������� ������������ 
• ����#����� ���������
• &�����	���� ��	����� ����	���� ��'���� 

VHB ���
*	� ������� ���������� ���� ����		 −
����		, ��� ���������� «�������»
�����������, '�� ��� �������������
�������	�� − �� ���� +��� �	�����
����	������ VHB $�%.

��	
����������� VHB

-���� �����	��� ����������� ��	���� ���
����������� 0°C, ��� �������/�� ���
����	�������� ����������� 	���. ������
�����/����� ����	���� ��� 0°C ������
��������� ��	����� ����� /�
���!��������� ��� � ������ VHB �	��.

���	����� VHB

1	��#����� �������� � +������� �	� �����
���	��� � ������. %�� ������ ��	�����
	������ �� ����� �/� 10 	��.

VHB ��� ���	������ ������
��
�����#�� ������ VHB ����� �������
������� �� ��	���������� � �""4.
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9460 0,05mm

9469 0,13mm

9473 0,25mm

4905 0,5mm

4910 1,0mm

4915 1,5mm

4918 2,0mm

&5���� �� 1 (= ����� ������) �� 5 (= ��	�����) �	� ���� 	��� 3M VHB ���� �� ��������� ������������
�� ���������. ��	���� � �������� ������ �5����
�� �������������. ���������	� ������������ �� ������	���� ����������� ������� ���� 	���� 3M VHB �	� ������ �������� ����������.

&5���� ���� �	� ��������� VHB. ���������� ��	�� ��	���� 	����, ��	� �����	��� ������, ���� ��� ������
����: ���	��������� �	�
��� ��������,
��������� �� ���	�������, ����������� ���	�
��� ��������. �� ���������� ����	�
����� 	����, ��	�� ������, ��� �������������, �� ���	������� ���
�	�����, ����� ����������� ���	�� ���������� ��������.
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��������	���� 	���� 3M™ VHB™

9���������5�� �� ������



���������� ����!"#�$�% % #�#�$�#%�
*	� ��	������ ������	���� ������� ����������� ��	/�� ����
������� � ������. 9������������ ������� �	� ������� − �����
��������	����� ������ � ����� �	� ������. ��� ����	��������
����������	�� ���������� ���� ����������/�����,
��������������� �����������	���. (;��� 4 � <)

��������� ���������� ������� �� ��	����� �	�
��� ��������
�������� � ������������. ���/�� ���	������� �	�
��� �������� �,
����� ������� ����#��� ��������� ����������. (;��� $ � >)

���	� ���������� ��������� ���������� �� ���� �������������
�������� � �������	 �����������. ��� ��������� ����������� 50%
�� �������� ��������� �� ��	����� ����� 20 �����. 90% �����
24 ���� � 100% ����� 72 ����. $ ��������� �	����� ���5��� ��/��
��������, �������� ���������� � ��	���� ����#����� ����������� 
(1 ��� ��� 70 °�). %�� ������������ ������� � ��	��� ����������
����������� ���������.

9��������5�� �� ����	�������� 
��������	���� 	��� 3M™ VHB™

	�&�'�#��:
! C���	���� ����������� ��������� 20°� to 40°C.
"�����	���� ����������� ���������:
(10°C) - 9460, 9469, 9473, 4611, 4613, 4646, 4655, 4905,
4910, 4915, 4918, 5965, 5970, 5975
(15°C) - 4936, 4941, 4956, 4991
(0°C) - 4943, 4957

��������� 	��� ��� ������������ ��/� ���������
�� �������������, ��� ��� ������� ����������
����������� /D�����. 
&�����, ��	� 	���� �������� ��� ���������������
�����������, ���������� �������� ����������
� ����������� ������ ����������.

*	� ��	������ ����#�� ����	���� ������� 
��� ������ ����������� (	���� 4943 � 4957) 
���������, ��� ����������� �����.

" ��������� ����������� ����� ��	�����
������������� ����������: 
a. <�	�#������ �������� (�����) �	� ��	��������
(������) �������	�� ������� ����������� �	�
�����	���� ��	�������� ������������.
b.��������� �������	� (����, ������,
�	����!�5��������� ����	) ����� ��/������ �
������ (��������) �	� ���������
����
�������������� ��/�� ��������� � �������	��.
c. ����	���� � ����	� � ��	����� ����#�����
�	�/����� ������� ���5��	����� ������ (��������)
�	� ��	�������� ������.

�()�* %#+�!&�,%*
$�� ����������� �������	�, � ��� ���	�: ������, ������, ������ �������� � �.�. ��	/�� ����
�������������� ��	�������	�� �� ����������� ����	�������� � ���������� 	����� � �������� ��	�����.
E�	� ��������� ����	���� �� �����	��� �	� $�#��� ����������, ���/����� � �����������	�� ����	�
�	����� 	��� � ��������� �������� 3" �	� ��	������ ��!����5�� �� �	������������ ��#�����.
*���	����	���� ��!����5�� � �������� $� ���/��� ����� � ����������� ��		�����.

������ ����	��
�: ��� ������	�
�� � ��
������� �
��������, �����	�

�� � 	�

�� �������,
��
���
� 
� ������
�� � �����, ������� 3� ������� 	�������
���, �	
��� � ���
��� � 
�������
�� ���
���� 
� ����
��������. 
!���"������� 	����
 ���
� ���	�����, ��� 	�

�� ���	��� ��	�	�� 	�� ��� ����
��� �����
�
��.
��� ������� ���������

����, �����#���� ��
� 3M VHB, ������������ ��������� ���	��� �
����������� � 	�������#�� "���
�	����������.

VHB � 3M �������� ����� 3M Co.

	� %#+�!&�,%�- � �!.�%" �!��.���" 3M /��#%�� (095)784−74−74
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