
tesa® 50118
PV0
Информация О Продукте 
Толстая лента на основе ПЭТ-флиса для монтажа кабелей в салоне автомобиля

Толстая лента на основе ПЖТ-флиса tesa® 50118 идеально подходит для применения в салоне автомобиля.
Благодаря инновационному акриловому клею и пергаментному лайнеру автомобильную ленту легко использовать,
она имеет превосходные демпфирующие свойства, а также хорошее сопротивление на отслаивание. Особенностью
tesa® 50118 являются высокие показатели адгезии даже на неровных и шероховатых поверхностях. Лента устойчива
к кратковременным воздействиям температур до 160 градусов, что важно при монтаже проводов в салоне
автомобиля.
tesa® 50118 можно использовать с автоматическими диспенсерами для лент. Общая толщина ленты - 570 мкм.

Основное применение
• Хорошие демпфирующие свойства. Благодаря своему составу лента tesa® 50118 предотвращает механические

колебания и вибрации
• Прочность. Лента обеспечивает стойкое и надежное склеивание, а также отличается прочностью на

отслаивание
• Термостойкость. tesa® 50118 выдерживает кратковременное воздействие температур до 160 градусов

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-волокно
• Цвет белый
• Толщина ленты 570 µm
• Тип адгезива акриловый
• Удлинение при разрыве 43 %

• Предел прочности на разрыв 35 Н/см
• Тип лайнера силиконизированная

бумага
• Цвет лайнера желтый
• Толщина лайнера 70 µm
• Вес лайнера 90 г/м²

Адгезия к
• ПЭТ (начальная) 10.1 Н/см
• ПЭТ волокну с лайнером А

(начальная)
3.1 Н/см

• поверхности ПЭТ волокна
(начальная)

1.9 Н/см

• ПЭТ (после 3 дней) 11.3 Н/см
• ПЭТ волокну с лайнером А (после 3-

х дней)
3.4 Н/см

• поверхности ПЭТ волокна (после 3-х
дней)

2.5 Н/см
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Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке
http://l.tesa.com/?ip=50118

http://l.tesa.com/?ip=50118


tesa® 50118
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
• Шумоизоляция (LV312) C

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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