
tesa® 52105
Ultra low VOC
Информация О Продукте 
Клеепереносящая лента толщиной 50 мкм для ламинирования материалов в салоне
автомобиля

Описание продукта
tesa® 52105 – это конформный прозрачный слой акрилового клея на водной основе. Разработана специально для
всех видов ламинирования и конвертирования в сложных условиях с особыми требованиями.

Характеристики:
• очень низкий показатель общего содержания органических летучих соединений и отсутствие вредных веществ
• высокая начальная липкость и прочность на отслаивание
• высокая конформность, благодаря чему лента повторяет сложные объемные формы
• обладает превосходной прочностью крепления на широком диапазоне материалов, используемых в салоне

(вспененные материалы, фетр и ткань)
• подходит для надежного крепления даже к неполярным видам пластика (ПП) и композитным материалам

(переработанные материалы)
• доступна в оптимальных сочетаниях длины и ширины для эффективных процессов ламинирования и

конвертирования

Применения
Ламинирование критических, мягких, легких, гладких материалов/ полотен для крепления к сложным
поверхностям (таким как материалы с низкой поверхностной энергией и сложными объемными формами).
Оптимизированные показатели прочности крепления для:
• условий затрудненного смачивания
• постоянных низких нагрузок
• применений, требующих моментального и надежного крепления, например, при огибании края компонента

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 нет
• Тип адгезива акриловый, на

водной основе
• Тип лайнера силиконизированная

бумага

• Цвет прозрачный
• Цвет лайнера желтый
• Толщина лайнера 80 µm
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Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке
http://l.tesa.com/?ip=52105

http://l.tesa.com/?ip=52105


tesa® 52105
Ultra low VOC
Информация О Продукте 
Свойства и характеристики
• Стойкость к старению (УФ) отлично
• Влагостойкость хорошо

• Кратковременная
термостойкость

150 °C

Параметры адгезии
• полипропилену (начальная) 3 N/cm
• полипропилену (после 14

дней)
4.4 N/cm

• стали (начальная) 7.2 N/cm
• стали (после 14 дней) 9.2 N/cm

Дополнительная информация
Согласно стандарту VDA278, наши ленты 52105 не содержат ни одного вещества из списка ограничений
Национального стандарта Китая, а также соответствуют нормам концентрации веществ в помещении,
установленным Министерством здравоохранения, труда и благосостояния Японии.
Сверхнизкая общая концентрация летучих органических соединений согласно анализу по стандарту VDA 278

Показатели адгезии к:
АБС пластику
ПК
ПЭТ
ПП
не являются частью спецификации продукта

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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