
 

 

 
Рекомендации по использованию клейких лент VHB 
 
1. Температура 
Оптимальная температура нанесения клейких лент VHB лежит в 

пределах от +20 до +40С. Это касается как температуры самой 
ленты, так и склеиваемых материалов, а также температуры в 
помещении как минимум в течение суток после склеивания. 

Работать с лентой и деталями температурой ниже +15С 
категорически не рекомендуется. Кроме того, в холодное время 
года склеиваемые поверхности следует хорошо высушить от 
конденсата. В дальнейшем лента может работать в широком 
температурном диапазоне. 

2. Абразивная обработка 
Адгезия ленты к металлу или пластику может быть улучшена путем 
предварительной легкой обработки поверхности мелкозернистой 
шкуркой с последующей очисткой поверхности растворителем. 
Абразивная обработка обязательна при наличии коррозии на 
поверхности металла.  

3. Очистка поверхности 
Обе соединяемые поверхности должны быть очищены от влаги, 
пыли, грязи, жира раствором изопропилового спирта с 
дистиллированной водой 50:50. Протирать чистой безворсовой 
материей в одном направлении. Дать испариться перед нанесением 
праймера. 

4. Норма расхода скотча составляет 60 кв.см. на 1 кг веса детали 
(на сдвиг). 

5. Нанесение Силанового праймера для стекла 3M VHB Silane 
Primer – для приклеивания к стеклу без покрытия 
Силановый праймер создает на стекле гидрофобную поверхность, 
чтобы защитить клеевое соединение от присутствующего на стекле 
конденсата. Наносится на обезжиренное стекло. 
 
Поверхность стекла должна быть чистой и сухой. Смочите чистую 
салфетку или кисть праймером. Участок стекла, на который будет 
наноситься лента, протрите в одном направлении неворсистой 
салфеткой или кистью, смоченной в праймере. Для наилучшего 
результата слой праймера должен быть очень тонким, что может 
быть достигнуто следующим способом: 



 

 

• Наносите праймер очень быстро, так, чтобы он высыхал по 
мере нанесения или протрите слой праймера сухой салфеткой 
без ворса сразу после нанесения. 

• После нанесения праймера стекло не должно терять 
прозрачности, на нем не должно образовываться видимой 
пленки. Помутнение стекла свидетельствует о излишнем 
количестве нанесенного праймера, которое следует удалить 
до высыхания чистой сухой салфеткой. При комнатной 
температуре следует подождать 1-2 минуты после нанесения 
праймера. 

• Если излишек праймера не удалось убрать сразу, то следует 
удалить праймер полностью путем протирки изопропиловым 
спиртом и повторить процедуру нанесения праймера сначала. 

• Скотч следует наклеивать непосредственно после высыхания 
праймера (примерно через 5 минут). 

 

6. Нанесение праймера 3М 94 для двустороннего скотча – 
обязателен для гибких или «жирных» пластиков, окрашенных 
материалов 

Праймер 94 для двухсторонних клейких лент 3M VHB помогает 
достичь максимальной адгезии клейких лент, особенно на сложных 
поверхностях: латуни, пластиках и окрашенных порошковой краской 
материалах.  

• Если праймер в емкости, хорошо встряхните ее. 

• Подготовьте склеиваемые поверхности: сухие и чистые, 
комнатной температуры, обработанные смесью 
изопропилового спирта и дистиллированной воды 50/50. 

• Валиком, кисточкой или губкой нанесите минимальное 
количество праймер тонким, равномерным слоем. 

• Дайте подсохнуть ~5 минут при комнатных условиях. 
Склеивайте скотчем. 

Не используйте Primer 94, если клеевое соединение будет 
нагреваться свыше +110°C.  
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8. Зависимость силы адгезионной связи от времени 
Сила адгезии клейких лент 3M VHB нарастает со временем, по мере 
того, как клей смачивает поверхность. При комнатных условиях: 

• через 20 минут достигается ~50 % прочности; 

• через 24 часа - 90 %; 

• через 72 часа - 100 %.  

• увеличение температуры уменьшает время достижения 

максимальной адгезии ( 1 час при +65С). 
 
Представленные значения получены стандартными методами и не 
являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению 
изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем 
достоверными, однако покупателю следует провести собственные 
испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им 
применению. В этой связи компания 3М и дистрибьютор не несут какой-либо 
ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший 
результатом следования приведенным рекомендациям. 

 

7. Давление  
Прочность адгезионной связи 
клейкой ленты с поверхностью 
возрастает при увеличении 
площади контакта клейкая лента / 
поверхность. Для ускорения ус-
тановления этого контакта 
необходимо сильно прижать 
клейкую ленту к поверхности. 
После соединения склеиваемых 
деталей необходимо обеспечить 
кратковременный сильный 
прижим деталей друг к другу. 
Рекомендуемое давление 
прижима – 1 кг/см². 


