
tesa® 4129
Информация О Продукте 
Односторонняя лента

tesa® 4129 – это прозрачная лента с основой из ПЭТ. Ее акриловая клеевая система сочетает в себе высокую
начальную клейкость и высокую прочность на сдвиг. Этот продукт обладает устойчивостью к воздействиям влаги и
большинства химических веществ.

Основное применение
tesa® 4129 оптимально подходит для следующих применений:
• Сращивание пленочных материалов
• Защита и укрепление края материала
• Cращивание фотонегативов
• Крепление офсетных форм

Техническая информация (средние значения)

Показатели в данном разделе следует рассматривать только как средние или типичные величины, а не как данные
для спецификаций.

Технические характеристики
• Материал основы ПЭТ пленка
• Цвет прозрачный
• Общая толщина 50 µm

• Тип адгезива акриловый
• Удлинение при разрыве 140 %
• Термостойкость

кратковременная
200 °C

Адгезия к
• стали 2.3 Н/см

Дополнительная информация
• Термостойкость (кратковременная): 200°С
• Диэлектрическая прочность изоляции: 90,4 кВ/мм
• Удельное поверхностное сопротивление 4,45E+14 Ω
• Удельное объемное сопротивление 7,36E+15 Ωсм
• Диэлектрическая прочность изоляции соответствует стандарту DIN EN 60243-1
• Удельное поверхностное/объемное сопротивление соответствует стандарту DIN IEC 60093
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Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке
http://l.tesa.com/?ip=04129

http://l.tesa.com/?ip=04129
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Примечание

Изделия tesa® доказывают своё впечатляющее качество в сложных условиях день за днем и регулярно подвергаются
строгому контролю. Вся информация и рекомендации приводятся в меру наших знаний и на основе нашего
практического опыта. При этом tesa SE не дает никаких гарантий, выраженных или подразумеваемых, включая, но
не ограничиваясь любыми подразумеваемыми гарантиями товарной пригодности или пригодности для какой-либо
конкретной цели. Таким образом, пользователь несет ответственность за решение о том, является ли продукт tesa®
подходящим для поставленной задачи и практики применения. Если Вам потребуется помощь в выборе продукта,
наши технические специалисты будут рады проконсультировать Вас.
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