
tesa® 50525
PV1
Информация О Продукте 
Эластичная алюминиевая лента с лайнером, 30 мкм

Особенности
• Хорошая адгезия
• Хорошо прилегает к поверхности
• Влагостойкая
• Паронепроницаемая
• Высокая теплопроводность
• Устойчивая к старению
• tesa® 50525 PV1 — это очень гибкая лента, используемая в производстве бытовой техники и для многих других

отраслей

Описание продукта
Отражающая лента из гибкой алюминиевой фольги и перманентного акрилового клея tesa®50525 обладает
превосходной адгезией и высокой прочностью крепления. Благодаря алюминиевой основе лента отражает
тепловое и световое излучение. Промышленная лента стойкостью к влаге, УФ излучению, химическим веществам,
температурным изменениям и старению, что дает возможность использовать ее как в помещении, так и на улице.
tesa®50525 покрыта белым бумажным лайнером, что упрощает использование. Промышленная лента имеет
широкий спектр применения: от долговечной герметизации труб на улице до запечатывания и термоизоляции.
Общая толщина ленты - 60 мкм.

Применения
• Устойчивость к внешним негативным факторам. Благодаря своему составу лента tesa®50525 устойчива к воде,

старению, УФ излучению, влаге и химическим веществам
• Широкий спектр применения. Ленту на основе алюминиевой фольги используют при монтаже змеевиков, в

производстве холодильников, для соединения термоизоляции на строительных площадках, а также для ремонта,
защиты и запечатывания

• Хорошая адгезия. Перманентный акриловый клей обеспечивает надежное склеивание различных материалов и
поверхностей

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 алюминиевая

фольга
• Тип адгезива акриловый
• Тип лайнера бумага

• Цвет лайнера белый
• Толщина лайнера 65 µm
• Толщина ленты 60 µm
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Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке
http://l.tesa.com/?ip=50525

http://l.tesa.com/?ip=50525


tesa® 50525
PV1
Информация О Продукте 
Свойства и характеристики
• Backing appearance (visual) reflective
• Легко удаляется нет
• Удлинение при разрыве 5 %
• Hand tearability да

• Рабочая температура от -40 °C
• Рабочая температура до 160 °C
• Предел прочности на разрыв 23 N/cm

Параметры адгезии
• Adhesion to Backing 4 N/cm • стали 5 N/cm

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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