
V-6700B
ленталента для контурной маркировки

Выбирайте Avery Dennison®, если вам нужны
более высокая отражающая способность

простота нанесения и долгосрочная
эффективность в реальных условиях

Выбор световозвращающей ленты
имеетзначение

Каждая мелочь имеет значение
Маркировочная лента Avery Dennison® серии V-6700B 
предназначена для обеспечения распознавания 
транспортных средств в ночное время и повышения 
безопасности на дорогах. Мы внимательно
относимся к каждой мелочи, чтобы производить
более качественную продукцию, которую легко
наносить и которая прослужит действительно долго.
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V-6700B
Белый Красный

Возможность перемещения

Информация о применимых условиях гарантии, исключениях и определенных ограничениях приводится на нашем веб-сайте reflectives.averydennison.com.
Все заключения, техническая информация и рекомендации относительно продукции Avery Dennison основаны на испытаниях и информации, которые считаются 
надежными, но они не составляют гарантии никакого рода. Любая продукция Avery Dennison продается на основе предположения о том, что покупатель 
самостоятельно определил пригодность такой продукции для предполагаемого использования и других целей.

*** Для получения полного перечня утвержденной продукции обратитесь к работающему с вами представителю Avery Dennison
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8 лет ECE 104, Class C (Европа, Япония)
SABS ECE R104 (ЮАР)
AIS-090 (Индия)

Продукция Срок службы Сертификат Цвета Технич. характеристики***

 
 

Доступная продукция

V-6700B
лента для контурной маркировки

Однородная конструкция ленты Avery 
Dennison® гарантирует более высокую 
долговечность
• Однородная металлизированная конструкция ленты Avery  
   Dennison® гарантирует отражающую способность и   
   целостность ленты на долгое время, а также не   
   требуетзапаивания
• В поврежденные воздушные полости других лент могут  
   попадать грязь и вода, из-за чего снижается отражающая  
   способность

 Самая низкая рекомендованная 
температура нанесения*
• В условиях низких температур можно  
   использовать низкотемпературный клей
• Простота нанесения при широком   
   диапазоне температур**

0°C 10°C 15°C
Мин. темп-ра

нанесения

Avery
Dennison®

3MTM1* Orafol®2*

1Маркировочная лента для транспортных средств 3M™ Diamond Grade™ серии 983
2Orafol® Oralite™ VC 104+
*Температура нанесения взята из листов технических данных 3M™ и Orafol®,
имевшихся на веб-сайтах производителей на 15.05.2015, и может быть изменена по
усмотрению производителей. Avery Dennison® не проводила независимое
исследование продукции, а также не оценивала условия испытаний,
используемыедля 3M™ и Orafol®.
** Температуры нанесения приводятся в бюллетенях технических данных

V-6700B ECE 104 Желтый
V-6701B V-6722B

 
Возможность переместить после 
первоначального нанесения, 
долговременная связь
• Ошибки при нанесении можно быстро и просто исправить
• Быстрое и простое нанесение с меньшим количеством  
   отходов

Дополнительные преимущества
• Исключительная видимость на любом расстоянии на  
   рассвете, в сумерках и в ночное время
• Комплексная гарантия для автопроизводителей и   
   компаний, занимающихся модернизацией транспортных  
   средств
• Отметки о сертификации защищены от стирания,   
   благодаря чему подтвердить соответствие нормам можно  
   в течение длительного времени
• Технология всенаправленной отражающей способности  
   гарантирует равномерную яркость при нанесении под  
   любым углом

Однородная

С воздушными полостями
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