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Èç èñòîðèè èçîáðåòåíèÿ…

Несмотря на всего лишь полувековую историю

существования, застежки многократно совершенст-

вовались, завоевывая все новые области примене-

ния. А началось все в 1948 году. Швейцарский аль-

пинист Жорж де Местраль, прогуливаясь по лесу,

был вынужден не раз останавливаться, чтобы очис-

тить свою одежду от цеплявшегося репейника. Тог-

да-то ему и пришла в голову удивительная мысль:

использовать этот принцип прилипания в застеж-

ке нового поколения. В поисках решений для мас-

сового производства липучек де Местраль обнару-

жил, что если поместить нейлон под инфракрасное

излучение, то образуются мельчайшие крючки.

Важный шаг был сделан, и вскоре в мире уже про-

изводили миллионы метров липучек. Свое первое

применение они нашли в производстве одежды и

обуви, потеснив пуговицы, шнурки и «молнии».

Однако через какое-то время стало очевидно, что

идея заслуживает

развития и более

широкого приме-

нения. В то время

компания 3М

плотно занялась

разработкой за-

стежек как аль-

тернативы тради-

ционным мето-

дам крепежа в

промышленнос-

ти. Помимо тра-

диционной идеи

«крючок — пет-

ля», инженеры

3М разработали

принципиально

новый способ со-

единения: тысячи штырьков грибообразной формы

(рис. 1), посаженные на прочную и гибкую основу,

сплетаются друг с другом, образуя соединение, ко-

торое по своей прочности способно заменить при-

вычный, но далекий от изящества механический

крепеж. А поскольку компания 3М является еще и

ведущим производителем двусторонних клейких

лент, то неудивительно, что в новом изобретении

были объединены эти два открытия, и таким обра-

зом появились самоклеящиеся застежки Dual Lock

(рис. 2, 3). 

Ñòðîåíèå è ñâîéñòâà 
ñàìîêëåÿùèõñÿ çàñòåæåê Dual Lock

Если прижать две застежки Dual Lock друг к другу,

то раздастся щелчок, означающий, что тысячи мел-

ких «грибков» одновременно зацепились «шляпка-

ми» друг за друга. Собственно и все — соединение

произошло! Особая форма грибков, их одинаковая

высота обеспечивают плотное и надежное крепле-

ние. Главными преимуществами застежек являются

прежде всего возможность многократного соедине-

ния и разъединения, а также простота использова-

ния. В отличие от липучек застежки соединяются

«сами на себя» и дают существенно более жесткое

крепление. 

Остановимся на некоторых областях применения

Dual Lock. Самоклеящиеся застежки Dual Lock ши-

роко применяются:

•• при сборке электронной техники, обеспечивая чи-

стоту сборки и упрощая процесс удаления отдель-

ных компонентов для ремонта и замены;

•• при организации выставочных мероприятий —

теперь достаточно одного движения, чтобы заме-

нить плакат на стенде (рис. 4); 

•• как идеальный способ крепления различных съем-

ных деталей, таких как крышки люков и панели

декоративных коробов кабельных коммуникаций; 

Èñïîëüçîâàíèå 
ñàìîêëåÿùèõñÿ çàñòåæåê Dual Lock 

â ïðèáîðîñòðîåíèè
Óæå íå ïåðâîå äåñÿòèëåòèå äâóñòîðîííèå êëåéêèå ëåíòû ÿâëÿþòñÿ ïåðåäîâûì ìåòîäîì
ñîåäèíåíèÿ äåòàëåé è äîñòîéíîé àëüòåðíàòèâîé òðàäèöèîííîìó ìåõàíè÷åñêîìó
êðåïåæó. Â ¹ 2'2002 æóðíàëà «Êîìïîíåíòû è Òåõíîëîãèè» ìû ïèñàëè 
î òåïëîïðîâîäÿùèõ ëåíòàõ. Îäíàêî êðåïåæ, îñóùåñòâëÿåìûé ñ ïîìîùüþ ëåíò,
íåîáðàòèì: ïîâåðõíîñòè ñîåäèíÿþòñÿ äâóñòîðîííåé êëåéêîé ëåíòîé ðàç è íàâñåãäà.
Ðåøàÿ âîïðîñ î âîçìîæíîñòè ìíîãîêðàòíîãî ðàçúåìíîãî ñîåäèíåíèÿ äåòàëåé 
è ýëåìåíòîâ, ñïåöèàëèñòû êîìïàíèè 3Ì ðàçðàáîòàëè ñàìîêëåÿùèåñÿ çàñòåæêè 
Dual Lock™. Ñåãîäíÿ ýòîò ïðîäóêò ïðèìåíÿåòñÿ âåçäå, ãäå òðåáóåòñÿ ïðî÷íîå, íî â òî æå
âðåìÿ ðàçúåìíîå êðåïëåíèå, ãäå íåîáõîäèì áûñòðûé äåìîíòàæ. Â íàñòîÿùåé ñòàòüå
áóäåò ðàññìîòðåí îïûò ïðèìåíåíèÿ çàñòåæåê Dual Lock â ìàøèíîñòðîåíèè 
è ïðèáîðîñòðîåíèè.
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Держатель для документов на мониторе

компьютера (рис. 5) или светозащитный ан-

тибликовый козырек для монитора (рис. 6)

укреплены с помощью застежки Dual Lock и

при необходимости легко отстегиваются.

Мобильный телефон может быть надежно

закреплен на панели автомобиля (рис. 7).

Существует несколько разновидностей за-

стежек Dual Lock, различающихся по плотно-

сти грибков на основе, адгезиву, толщине и

прозрачности. Основные разновидности за-

стежек представлены в таблице.

Ïðàâèëà íàíåñåíèÿ çàñòåæåê

Собственно, это одно из преимуществ ра-

боты с самоклеящимися застежками: они не

требуют никакого оборудования и не нужда-

ются в специально обученном персонале. Для

их успешного применения необходимо со-

блюдать лишь несколько простых правил:

•• Поверхности, на которые будут приклеены

застежки, должны быть очищены от пыли,

грязи и влаги водным раствором изопро-

пилового спирта (1:1) или чистым ацето-

ном. При наличии оксидной пленки, кор-

розии или плохо прилегающей краски об-

работайте поверхность абразивной губкой

(типа Скотч-Брайт).

•• Протрите насухо поверхность влаго- и пы-

леудаляющей салфеткой (типа 2011). 

•• Скрепите одинаковые по длине отрезки за-

стежки (должен раздаться щелчок).

•• Снимите с одной из них защитный слой и

нанесите на очищенную поверхность. 

•• Обеспечьте сильный прижим скрепленных

застежек, затем разъедините застежку и,

сняв защитный слой с еще одного отрезка

застежки, прикрепите его ко второй по-

верхности, вновь прижав. 

Детали готовы к тому, чтобы их скрепить. 

В некоторых случаях более удобен другой

способ соединения: после прикрепления

двух скрепленных отрезков Dual Lock к од-

ной поверхности, не разъединяя застежки,

снимите защитный слой со второго отрезка

и приложите к клеевому слою очищенную

поверхность второй детали. Сильно при-

жмите детали друг к другу. Соединение го-

тово!

Мы не рекомендуем прикладывать давление

непосредственно на соединительные грибки

застежек, чтобы избежать их деформации и

снижения качества соединения. 
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Таблица. Самоклеящиеся застежки Dual Lock

Термостойкость, °СТип 
адгезива

Защитный 
слой

Цвет, 
основа/клей НеделиЧасы

5070акриловыйбежевый, 3МПрозрачный

7095акриловыйпрозрачный, 3М
7095акриловыйпрозрачный, 3М
7095акриловыйпрозрачный, 3М
7095акриловыйпрозрачный, 3М
5070каучуковыйпрозрачный, 3М

Прозрачный
Черный/Белый
Черный/Белый
Черный/Белый

Черный/Черный

Толщина
соединения, 

мм

1,7

6,0
6,0
6,0
6,0
5,6

250
170
400
250
250

SJ�3560
SJ�3552
SJ�3551
SJ�3550
SJ�3540

400

Номер
продукта

SJ�4570

Плотность
грибков 

на кв. дюйм
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