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Transportation Safety Division
82 Gibson Street, Bowden,
South Australia  5007

Phone  +61 872 000 052
Web     www.visible3mtapes.com.au
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3M, 3M Science. Applied to Life., Diamond Grade, and Scotch-Brite are trademarks of 3M. Used under license in Australia.
All other trademarks are the property of their respective owners.

3M assumes no responsibility for any injury, loss, or damage arising out of the use of a product that is not 
of our manufacture. Where reference is made in literature to a commercially available product, made by 
another manufacturer, it shall be the user’s responsibility to ascertain the precautionary measures for its 
use outlined by the manufacturer.


