
tesa® 51207
Информация О Продукте 
Специальная скользящая лента из сверхвысокомолекулярного ПЭ для предотвращения
скрипа и истирания

Антифрикционная полиэтиленовая лента tesa® 51207 с чистым акриловым клеем идеально подходит для
предотвращения шумов, защиты автомобильных компонентов, накладок и кабелей от механических повреждений.
Особенностью ленты является устойчивость к УФ излучению, химическим веществам, кислотам, агрессивным
газам и щелочам.
Лента из сверхвысокомолекулярного ПЭ отличается хорошими скользящими свойствами и самосмазывающим
эффектом, что значительно снижает износ и трение. Высокая адгезия обеспечивает надежное склеивание как на
полярных, так и на неполярных поверхностях.
Общая толщина ленты - 114 мкм.

Основное применение
*Отличные скользящие свойства. Самосмазывающий эффект обеспечивает надежную защиту от износа и трения
*Предотвращение шума и износа. Благодаря своим свойствам, ленту tesa® 51207 можно использовать для
предотвращения износа и шумоизоляции
*Прозрачность. Это не только упрощает нанесение, но и позволяет использовать ленту на видимых участках,
например, на бамперах, колесных арках и центральных стойках кузова

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 полиэтилен
• Цвет прозрачный
• Общая толщина 114 µm
• Тип адгезива чистый акрил

• Удлинение при разрыве 340 %
• Предел прочности на разрыв 53 N/cm
• Тип лайнера силиконизированная

бумага
• Толщина лайнера 71 µm

Адгезия к
• стали 4.3 N/cm

Свойства
• Сопротивление истиранию
• Прилегание к неровностям

• Шумопонижающий
• Самосмазывающие свойства

Оценка в соответствующем ассортименте tesa®:    отлично      хорошо      средне      слабо

Дополнительная информация
Очень хорошая стойкость к УФ излучению: > 1000 часов по тесту Флорида

Под артикулом tesa® 54207 материал поставляется в виде высечек в роликах или на индивидуальных листах,
изготовленных по размерам, соответствующим потребностям клиента.
Отдел tesa по разработке решений для нанесения лент и автоматизации применений поставляет оборудование
в соответствии с требованиями заказчиков и инструменты для нанесения лент собственной разработки для
повышения производительности.
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Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке
http://l.tesa.com/?ip=51207

http://l.tesa.com/?ip=51207
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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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