
tesa® 66013
Ultra low VOC
Информация О Продукте 
Акриловый клеевой слой на водной основе толщиной 130 мкм, армированный ПЭТ
сеткой, для монтажа в салоне автомобиля

Описание продукта
Прозрачная клейкая лента tesa®66013 обеспечивает надежное соединение с разнообразными поверхностями.
Благодаря акриловому слою и наличию ПЭТ сетки лента совместима с пластиком, фетром и тканью, а также
обладает превосходной адгезией на объемных формах.
В автомобильной монтажной ленте отсутствуют опасные соединения, а содержание летучих органических веществ
минимально. Такой состав обеспечивает плотное прилегание к поверхности салонов автомобилей.
tesa®66013 имеет термостойкость от -40 до 180 градусов, а толщина ленты составляет 130 мкм

Применения
• Совместимость с различными материалами. Благодаря наличию сетки ПЭТ и акриловому слою, лента tesa®

66013 совместима с пластиком, тканью и фетром
• Безопасно. Монтажная лента отличается отсутствием опасных соединений и низким содержанием ЛОВ
• Плотное прилегание к поверхности. Ленту tesa® 66013 можно использовать на объемных многомерных формах

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 brown/blue logo
• Толщина лайнера 71
• Цвет прозрачный

• Материал основы нет
• Тип адгезива акриловый, на

водной основе
• Тип лайнера силиконизированная

бумага

Свойства и характеристики
• Низкое содержание летучих

органических соединений
very good

• Клейкость отлично
• Temperature resistance max. 180 °C

• Temperature resistance min. -40 °C
• Подходит для неровных

поверхностей
very good
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Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке
http://l.tesa.com/?ip=66013
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tesa® 66013
Ultra low VOC
Информация О Продукте 
Параметры адгезии
• стали (начальная) 15.4 N/cm
• полиэтилену (начальная) 5.9 N/cm
• ABS (начальная) 14.5 N/cm
• стали (после 3 дней) 16.5 N/cm
• поликарбонату (после 3 дней) 15.1 N/cm
• ABS (после 3 дней) 14.5 N/cm
• полипропилену (после 3 дней) 12 N/cm

• поликарбонату (начальная) 14.5 N/cm
• ПВХ (начальная) 12 N/cm
• полистирену (начальная) 14.6 N/cm
• ПЭТ (начальная) 13.9 N/cm
• ПЭТ (после 3 дней) 15.3 N/cm
• полипропилену (начальная) 8 N/cm

Условия хранения

Storage Conditions
23°C, 50% RH, хранить в заводской упаковке

Дополнительная информация
Согласно анализу по стандарту VDA278, наша лента 66013 не содержит ни одного вещества, запрещенного
государственными стандартами КНР, а также соответствует директиве по концентрации веществ в помещении
Министерства здравоохранения, труда и благосостояния (Япония).

Крайне низкая концентрация летучих органических соединений в соответствии с анализом по стандарту VDA 278

Показатели адгезии к:

* PVC

* PP

* ABS

* PC

* PET

* PS

* PE

Не являются частью спецификации продукта

PV20 коричневый пергаминный лайнер / голубой логотип tesa
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tesa® 66013
Ultra low VOC
Информация О Продукте 
Дополнительная информация

возможны другие варианты лайнера по индивидуальному заказу

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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