
tesa® 4580
Информация О Продукте 

Воздухопроницаемая лента

Описание продукта
Односторонняя лента tesa® 4580 изготовлена из эластичного нетканого материала с частичным покрытием
из сильного акрилового клея. Высокий уровень газопроницаемости ленты сквозь не покрытые клеем участки
нетканой основы делает ее идеальным барьерным материалом для любого процесса запенивания. Воздух и газы
могут легко проходить сквозь ленту, в то время как пена и другие твердые вещества блокируются.

Лента устойчива к воздействию влаги и к старению. Клеевый слой обладает превосходной стойкостью к УФ-
излучению, озону и высоким температурам. Лента tesa® 4580 отрывается вручную и отличается низкой силой
размотки. Общая толщина - 160 мкм

Применения
• Высокая воздухопроницаемость. Лента служит отличным барьером при любых процессах запенивания
• Стойкость. Нетканая основа с прочным акриловым клеевым покрытием не теряет эластичности даже при

воздействии факторов внешней среды
• Термостойкость. Влагонепроницаемая лента не теряет свойств при температуре до 160°C
• Комфорт. tesa® 4580 легко отрывается вручную и не требует прилагать дополнительные усилия для размотки

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 нетканый
• Тип адгезива акриловый

• Толщина ленты 160 µm

Свойства и характеристики
• Стойкость к старению (УФ) отлично
• Воздухопроницаемость 52 cm³/cm²xs
• Удлинение при разрыве 8 %
• Hand tearability хорошо

• Рабочая температура до 160 °C
• Без растворителей да
• Предел прочности на разрыв 35 N/cm

Параметры адгезии
• ABS (начальная) 1.4 N/cm
• полиэтилену (начальная) 0.3 N/cm

• полистирену (начальная) 1.1 N/cm
• стали 1.5 N/cm
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Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке
http://l.tesa.com/?ip=04580

http://l.tesa.com/?ip=04580
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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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