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*  По результатам лабораторных испытаний на установках ChemInstruments TT1000 и ChemInstruments AR-1000 
 
ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Все продукты Lepe Pasky  проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного
цикла, поэтому продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит брак. Вследствие разнообразия 
возможностей использования клеевых лент Lepe Pasky и постоянного развития видов их пользования покупатель должен 
проверять возможность использования и качеств продуктов на их соответствие предполагаемому виду пользования и 
взять на себя связанные с этим риски. Все спецификации могут быть изменены без предварительного 
информирования.

Lepe Pasky s.r.o., Slovakia, Povazska Bystrica, SK-017 01
dstapes@lepepasky.com
www.lepepasky.com

Описание:

Материал носителя:

Подложка: 

Клей:

Применение:

Технические данные*:

Толщина (основа без клея)

Плотность

Цвет

Петельный тест (FINAT-TM9,
на стекле)

Сила сцепления (FINAT-TM1,
 на стекле)

Поведение адгезива после удаления

Кратковременная 
температурная стойкость

Продолжительная 
температурная стойкость

Оптимальная
 температура нанесения

Температура использования

Конструкционная двусторонняя клейкая лента повышенной эластичности из 
серого вспененного акрила, который с обеих сторон покрыт модифицированным 
акрилатный клеем с повышенным уровнем адгезии. Клей имеет высокий уровень 
окончательной адгезии, как при внутреннем, так и наружном применении

Серый вспененный акрил, толщиной 1 мм

Полипропиленновая пленка красного цвета

Конструкционный модифицированный акрилатный клей с повышенным уровнем 
окончательной адгезии

Ленты подходят как для внутреннего, так и для наружного промышленного
применения. Во многих случаях они могут заменить заклепки, сварку, жидкие
клеи и другие способы постоянного соединения. Подходят для применения с
самыми разнообразными поверхностями, включая загрунтованное дерево,
большинство пластиков, композитов и металлов. Высокая эластичность ленты 
обеспечивает отличный контакт при соединении жестких материалов и 
материалов с неровной поверхностью. Эти ленты могут быть установлены при 
температуре поверхности от +5 С. Используются в случаях, где необходимо создать 
прочное соединение. Применяются в производстве POS-материалов, 
информационных стендов, стеллах заправок и прочих конструкций

 

1,1 мм

720 кг/м3

серый

22,25 Н/25 мм

Чистая поверхность-видимых пятен не имеется

150 С

90 С

от 5 до 38 С

от -30 до 90 С (кратковременно до 150 С)

31,5 Н/25 мм - через 20 минут
53 Н/25 мм -    через 24 часа


