V-6700B

лента для контурной маркировки
Не все ленты обладают одинаковой
износостойкостью
Любая световозвращающая лента предназначена для отражения света
направленных на нее фар и других источников. Но это верно для новой и
целой ленты. А вот если возникают повреждения, у разных брендов могут
быть очень разные результаты.

Выбор световозвращающей
ленты имеет значение

С воздушными полостями

Однородная

Проблема

Проще говоря, световозвращающая лента любого производителя
подвергается воздействию самых сложных дорожных и погодных условий.
И ее очень легко повредить.
• Гравий и другие твердые частицы, вылетающие из-под колес
автомобилей
• Соли и другие коррозионные реагенты
• Дождь, град и другие экстремальные погодные условия
Лента также может получать повреждения при ударах.
• Соприкосновение со столбами и другими твердыми поверхностями
• Столкновение с погрузочными платформами и другим
оборудованием

Световозвращающая лента Avery Dennison®
разработана так, чтобы справляться с
возложенными на нее задачами даже при
наличии повреждений
Световозвращающая лента Avery Dennison® имеет однородную
конструкцию, которая предназначена для защиты отражающих призм.
Однородная
конструкция

• Отражающая способность не ухудшается, когда лента
подвергается воздействию стандартных дорожных условий
• Нет необходимости дополнительно герметизировать ленту по
краям
• Вода и твердые частицы не могут попасть в структуру ленты
В конструкции световозвращающей ленты 3MTM1* используется слой
воздушных полостей2.
• В открытые или поврежденные воздушные полости могут попасть вода
или твердые частицы

С воздушными полостями

• Поврежденные воздушные полости = сниженная отражающая
способность
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Положитесь на однородную конструкцию ленты
Avery Dennison®, которая справится с
возложенными на нее задачами в
реальных условиях

V-6700B

лента для контурной маркировки
Каждая мелочь имеет значение

Световозвращающая лента, которую также называют
лентой для контурной маркировки, выполняет
важнейшую задачу — делает так, чтобы грузовики и
другой коммерческий транспорт были хорошо видны
другим водителям в ночное время. Грузовик или
трейлер без световозвращающей ленты может стать
практически невидимым в ночное время, создавая
аварийно-опасные ситуации, которые ставят под угрозу
безопасность других транспортных средств, их
пассажиров и водителя грузовика.
Avery Dennison® внимательно относится к любой
мелочи, чтобы сделать так, что продукция компании
будет справляться с возложенными на нее задачами на
протяжении долгого времени
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