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Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке http://l.tesa.com/?ip=04668

Продукты компании tesa® каждый день доказывают своё впечатляющее качество в условиях повышенных требований и регулярно
подвергаются строгому контролю. Представленные выше техническая информация и данные основаны на наших знаниях и практическом
опыте. Их следует рассматривать как средние значения и не указывать в спецификациях. Таким образом, компания tesa SE не может дать
никаких гарантий, прямо оговорённых или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь любыми подразумеваемыми гарантиями
товарной пригодности или пригодности для какой-либо конкретной цели. Потребитель сам отвечает за определение того, является ли
продукция tesa® подходящей для поставленной задачи и заявленного способа применения. Если Вам потребуестя помощь в выборе
продукта, наши технические специалисты помогут Вам.

tesa® 4668
Особо прочная прозрачная полиэтиленовая лента

tesa® 4668 – лента на основе прозрачной полиэтиленовой пленки 110 мкм с акриловым клеевым слоем.
tesa® 4668 - очень прочная лента для решения широкого ряда задач, используется для сращивания пленок из
полиэтилена низкой плотности в строительных работах.

Свойства:

▪ отличная стойкость к УФ-излучению
▪ клеевой слой, обеспечивающий прочность крепления и устойчивость к старению
▪ водостойкость и устойчивость к атмосферному воздействию
▪ хорошая устойчивость к абразивному износу
▪ очень хорошая устойчивость к действию растворителей
▪ одобрена Шведским институтом технической аттестации в сфере строительства (SITAC) для сращивания

полиэтиленовой пленки в строительстве

Основное применение

▪ Ремонт пластиковых материалов как внутри, так и снаружи помещений
▪ Ремонт теплиц
▪ Запечатывание пластиковых мешков
▪ Сращивание паронепроницаемых пленок
▪ Особенно подходит для сращивания пленки из ПЭНП в строительстве

Технические характеристики

▪ Материал основы полиэтиленовая
пленка

▪ Общая толщина 140 µm
▪ Тип адгезива акриловый
▪ Адгезия к стали 3.4 Н/см

▪ Удлинение при разрыве 500 %
▪ Предел прочности на разрыв 20 Н/см
▪ Термостойкость (30 мин.) 95 °C
▪ УФ-стойкость 24 недель

Свойства

▪ Рвется руками
▪ Сертифицировано в соответствии SITAC

▪ Сопротивление истиранию
▪ Водостойкость

Оценка в соответствующем ассортименте tesa®:     отлично       хорошо       средне        слабо

http://l.tesa.com/?ip=04668&utm_source=tesa_pi-sheet&utm_medium=referral&utm_content=00000&utm_campaign=Industry_Products

