
tesa® 64912
Информация О Продукте 

Двусторонняя лента на основе вспененного ПЭ

Описание продукта
Процесс обработки праймером доставляет немало хлопот, но он очень важен для многих поставщиков в
современной автомобильной индустрии. Появление ленты tesa® 64912 может помочь нашим клиентам исключить
обработку
праймером из своих производственных процессов*!
tesa® 64912 - это двусторонняя лента на основе вспененного ПЭ. Ее высокоэффективный клей позволяет
производить монтаж компонентов без использования праймера на низкоэнергетических и среднеэнергетических
поверхностях.

Характеристики:
# Высокие показатели начальной адгезии на низко- и среднеэнергетических поверхностях без использования
праймера
# Достигает конечного уровня прочности на отслаивание сразу после нанесения
# Превосходная прочность на отслаивание на ПП поверхности даже после нанесения при температуре до 5 °C
# Надежные показатели при повышенных температурах
# Высокая конформность и способность к заполнению щелей
# Отличные характеристики для конвертинга

Преимущества:
# Исключает необходимость использования праймера в процессе производства
# Позволяет значительно повысить эффективность и прочность монтажа
# Не требует предварительного нагрева ленты для применения в зимнее время
# Создает более благоприятные условия труда
# Помогает повысить экологичность производства

(*) Для стекла и мягкого ЭПДМ обработка праймером остается необходимым условием.

Применения
Лента разработана для перманентного монтажа компонентов из одинакового или разнородного пластика, а также
tesa® 64912 может широко использоваться для монтажа мелких компонентов.

Подходит для перманентного монтажа:
# держателей датчиков системы автоматической парковки
# декоративных накладок на порог автомобиля
# декоративных накладок в салоне автомобиля
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Техническая информация (средние значения)

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

Конструкция продукта
• Цвет лайнера коричневый
• Общая толщина 1.2 mm
• Толщина лайнера 69 µm
• Цвет черный

• Материал основы вспененный
полиэтилен

• Тип адгезива специальный
• Тип лайнера силиконизированная

бумага

Свойства и характеристики
• Удлинение при разрыве 400 % • Предел прочности на разрыв 13 N/cm

Параметры адгезии
• стали (начальная) 20 N/cm
• полипропилену (после 14

дней)
20 N/cm

• полипропилену (начальная) 20 N/cm
• стали (после 14 дней) 20 N/cm

Дополнительная информация
Варианты лайнера:
# Коричневый бумажный лайнер с ПВХ покрытием (69 мкм)

Прочность на отслаивание:
# начальная и спустя 14 дней: расщепление пены на стали и ПП
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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.

С
тр

. 3
 и

з 
3 

– 
по

 с
ос

то
ян

ию
 н

а 
15

/0
7/

22
 –

 ru
-R

U

Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке
http://l.tesa.com/?ip=64912

http://l.tesa.com/?ip=64912

