
tesa® 62012
Информация О Продукте
Лента для крепления пластиковых карт

tesa® 62012 – это прозрачная двусторонняя клейкая лента, которая идеально подходит для автоматического и
ручного крепления всех типов карт на бумаге .
Открытая сторона покрыта перманентным клеем, обеспечивающим надежную фиксацию на бумаге. Оборотная
сторона покрыта антиадгезионным лайнером, под которым находится клей временной фиксации для крепления
карт любого типа.
Лента tesa® 62012 может быть нарезана на необходимую клиенту ширину по индивидуальному заказу.
После доставки адресату карта легко отклеивается без следов и пятен. Поэтому лента tesa® 62012 является
оптимальным решением для почтового отправления карт любого типа.

Характеристики:
• Легко удаляется, не оставляя следов и повреждений на карте
• Высокая и надежная адгезия к любым поверхностям и к любым материалам карт
• Высокая надежность при обработке
• В автоматическом режиме скорость нанесения доходит до 8,000 шт/ч
• Благодаря своим характеристикам при нарезке и обработке, лента рекомендована ведущими производителями

почтового оборудования

Основное применение
Почтовая отправка пластиковых карт.

Technical Information (average values)

показатели в этом разделе должны рассматриваться только как относительные или средние и не должны
применяться в конкретных расчетах.

Технические характеристики
• Адгезия к стали, сторона

временной фиксации
0.3 Н/см

• Материал основы полиэтилентерефталат
• Цвет прозрачный

• Тип адгезива модифицированный
акрил

• Адгезия к стали, сторона
постоянной фиксации

4 Н/см

• Тип лайнера силиконизированная
бумага

Свойства
• Удаление без следов клея да

Дополнительная информация
PV3: 37мм x 200м, толщина: 95мкм
PV4: 37мм x 170м, толщина: 120мкм
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Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке
http://l.tesa.com/?ip=62012

http://l.tesa.com/?ip=62012
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Disclaimer

Продукты компании tesa® каждый день доказывают своё впечатляющее качество в условиях повышенных
требований и регулярно подвергаются строгому контролю. Представленные выше техническая информация и
данные основаны на наших знаниях и практическом опыте. Их следует рассматривать как средние значения и не
указывать в спецификациях. Таким образом, компания tesa SE не может дать никаких гарантий, прямо оговорённых
или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь любыми подразумеваемыми гарантиями товарной пригодности
или пригодности для какой-либо конкретной цели. Потребитель сам отвечает за определение того, является ли
продукция tesa® подходящей для поставленной задачи и заявленного способа применения. Если Вам потребуестя
помощь в выборе продукта, наши технические специалисты помогут Вам.
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