
tesa® 50128
PV0
Информация О Продукте 
Толстая лента на основе ПЭТ-флиса для монтажа кабелей в салоне автомобиля

tesa® 50118 это толстая лента на основе ПЭТ-флиса с новым акриловым клеем, предназначенная для применения в
салоне автомобиля.

Характеристики:
• Превосходные демпфирующие свойства
• Хорошее сопротивление отслаиванию
• Подходят для неровных, шероховатых и критических поверхностей, часто использующихся в салоне автомобиля
• Часто подходят для применения на поверхности без какой-либо предварительной обработки
• Устойчивы к разрыву
• Возможность использования с автоматическими диспенсерами для лент

Особенности
• Очень хорошие демпфирующие свойства
• Низкий уровень летучих органических соединений (согласно VDA278) – критические вещества не

обнаруживаются
• Высокая устойчивость к отслаиванию на неровных, шероховатых и неполярных поверхностях
• Высокая прочность на сдвиг
• Устойчивость к разрывам
• Подходит для автоматических диспенсеров ленты
• Эта лента характеризуется высокой адгезией к сложным поверхностям, таким как неполярные и шероховатые

поверхности.

Основное применение
Монтаж проводов.
Для быстрой и надежной фиксации плоских и круглых кабелей, обладающей превосходными демпфирующими
свойствами.

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 нетканый
• Цвет черный
• Толщина ленты 390 µm
• Тип адгезива модифицированный

акрил
• Удлинение при разрыве 100 %
• Предел прочности на разрыв 33 N/cm

• Тип лайнера силиконизированная
бумага

• Цвет лайнера белый
• Толщина лайнера 70 µm
• Вес лайнера 80 g/m²
• Термостойкость

кратковременная
160 °C
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Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке
http://l.tesa.com/?ip=50128

http://l.tesa.com/?ip=50128


tesa® 50128
PV0
Информация О Продукте 
Свойства
• Рвется руками
• Подходит для неровных

поверхностей
• Термостойкость кратковременная 160 °C
• Клейкость

• Статическое сопротивление на
отрыв

• Статическое сопротивление на
сдвиг

• Прилегание к неровностям
• Низкое содержание летучих

органических соединений

Оценка в соответствующем ассортименте tesa®:    отлично      хорошо      средне      слабо

Дополнительная информация
• Решения в виде бабочек или высечек доступны под артикулом tesa® 54118.

Департамент tesa по применениям и автоматизации процессов предлагает изготовленное под заказ
оборудование и инструменты для нанесения ленты собственного дизайна, которые способствуют повышению
производительности.

Показатели адгезии к:
ПЭТ
Поверхности ПЭТ-флиса
Поверхности ПЭТ-флисовой обшивки потолка салона
не являются частью спецификации продукта.

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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