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Лента tesa® ACXplus 709x для низко-
энергетических поверхностей 
 

НЕ ТРЕБУЕТ УСИЛИТЕЛЯ АДГЕЗИИ -   
ПОДХОДИТ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ ПРИ-
МЕНЕНИЯ И ДЛЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ПЛОХО 
ПОДДАЮЩИХСЯ СКЛЕИВАНИЮ  

С серией лент ACXplus 709x tesa вводит на рынок инновационный продукт для 

строительной индустрии. Не требуя применения усилителя адгезии, лента 

надежно приклеивается к материалам с низкой поверхностной энергией, та-

ким как пластик, порошковые покрытия и другие материалы, плохо поддаю-

щиеся склеиванию. Еще одной уникальной характеристикой ленты является 

то, что благодаря свойствам ее основы из вспененного акрила ленту можно 

наносить даже при температуре, близкой к 0°С. 

 

В строительной индустрии, особенно в отделке интерьеров, все чаще использу-

ются материалы, плохо поддающиеся склеиванию из-за низкого поверхностного 

натяжения. В то же время, повышение требований к стилю отделки и оптимизация 

процессов ведут к тому, что клейкие ленты становятся наиболее предпочтитель-

ным вариантом. 

tesa полностью осознает повышающийся спрос на двусторонние клейкие ленты, 

которые можно применять на проблемных низкоэнергетических поверхностях, 

прилагая при этом минимум усилий. С серией лент ACXplus 709x tesa разрабо-

тала решение, представляющее собой оптимальный выбор для склеивания низко-

энергетических материалов без использования усилителей адгезии. Еще одно  
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преимущество лент tesa® ACXplus 709x – это их инновационные характеристики, 

позволяющие использовать ленты при температуре, близкой к 0°С. Поэтому 

эти решения подходят для процессов производства в особенно холодных усло-

виях, например, в неотапливаемых цехах. 

Лента очень проста в работе, имеет превосходную начальную адгезию на 

критических поверхностях. Благодаря вышеперечисленным свойствам мо-

жет стать «универсальным солдатом», способным справляться с огромным 

количеством задач, особенно там, где мы не можем тщательно контролиро-

вать культуру нанесения ленты: оформление интерьеров магазинов, кафе и 

ресторанов, офисных центров, производство наружной рекламы, строитель-

ство входных групп, производство входных дверей различной сложности, 

оформление мест продаж и пр.  

Достаточно нанести ленту на чистую поверхность и хорошо прижать готовую 

склейку. Дайте поработать этой лентой специалистам, и они забудут о конку-

рентах! 

В серии доступны толщины 500, 1000, 1500 и 2000 микрон. 
 


