
tesa® 61562
Информация О Продукте 
25 мкн запирающая лента

tesa®61562 – прозрачная тонкая лента, которая обеспечивает хорошую герметизацию устройств, чувствительных к
воздействию кислорода и влаги. Эффект обеспечивается специальным клеем, чувствительным к давлению. Клеи,
чувствительные к давлению, обеспечивают легкую и точную работу без специальной системы подачи. Тонкая
основа облегчает работу и изготовление высечек. С помощью 61562 можно создавать тонкие и узкие соединения.
Продукт позволяет создавать гибкие устройства.
tesa® 61562 отличительные особенности:
• барьер для проникновения кислорода и паров влаги
• высокая температурная стабильность
• отсутствие вспучивания при тестировании в жестких условиях как на твердых, так и на гибких ламинируемых
поверхностях

Основное применение
Герметизация чувствительных органических и устройств на электронных печатных платах
Применима при разработке устройств, где требуется узкая, но точная линия соединения

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 нет
• Цвет прозрачный
• Общая толщина 25 µm
• Тип адгезива специальный
• Тип лайнера ПЭТ
• Цвет лайнера прозрачный

• Толщина легкоотделяемого
лайнера

50 µm

• Толщина трудноотделяемого
лайнера

50 µm

• Прозрачность (380 - 780nm) > 99 %
• Помутнение < 0.5 %
• Измерение влажности

прибором (38°C, 90%RH)
35 g/sqm*d

Адгезия к
• стеклу (начальная) 4.5 Н/см
• поликарбонату (начальная) 4.1 Н/см

• ПЭТ (начальная) 2.9 Н/см
• ПMMA (начальная) 4.4 Н/см
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Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке
http://l.tesa.com/?ip=61562
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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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