
tesa® Bumperfilm 50560
PV0
Информация О Продукте 

Лента для временной защиты свежеокрашенных поверхностей

Описание продукта
tesa® Bumperfilm 50560 – это самоклеящаяся пленка премиум класса, разработанная для защиты деликатных
поверхностей, таких как окрашенные бамперы.
Благодаря хорошей стойкости к ультрафиолету и идеальной совместимости с красками tesa® 50560 Bumperfilm
надежно защищает неокрашенные автомобильные пластиковые компоненты во время транспортировки
транспортных средств.

Преимущества продукта:
• Экономия расходов ввиду сокращения потребности в исправлении и восстановлении покрытия
• Сохраняет лакокрасочное покрытие, для хранения на улице до 6 месяцев
• Не требует специального оборудования, обеспечивая простоту и экономичность процессов нанесения и

удаления
• Хорошая адгезия к ряду лакокрасочных покрытий даже во время транспортировки (протестировано на

скорости более 160 км/ч)
• Легко утилизировать – пленка и ее клеевая система безопасны для окружающей среды

Применения
• Защита от пыли и царапин в процессах сборки, транспортировки и хранения окрашенных пластиковых

компонентов и/или окрашенных металлических поверхностей.

Техническая информация (средние значения)

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

Конструкция продукта
• Материал основы полиеновая пленка
• Тип адгезива полиизобутилен

• Общая толщина 75 µm

Свойства и характеристики
• Предел прочности на разрыв 16 N/cm
• Устойчивость к воздействию

химических веществ
отлично

• Легко удаляется да

• Подходит для высечки да
• УФ-стойкость 24 week/s
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Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке http://l.tesa.com/?ip=50560

http://l.tesa.com/?ip=50560


tesa® Bumperfilm 50560
PV0
Информация О Продукте 

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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