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Конструкционное соединение играет важную роль в любой 
отрасли, однако оно может оказаться очень непростой за-
дачей. Во многих сферах применения используются высо-
котехнологичные материалы, имеющие особую структуру и 
свойства, которые необходимо сохранить. Кроме того, зача-
стую возникает необходимость соединения разнородных 
материалов. Традиционные механические средства крепе-
жа, такие как заклепки, сварка, болты и жидкий клей, не 
всегда справляются с такой задачей, а в некоторых случаях 
они могут даже повредить используемые материалы.

Именно здесь в игру вступают наши самые инновационные 
продукты tesa® ACXplus.

Решения tesa®ACXplus способны во многом превзойти тра-
диционные методы крепежа благодаря оптимизации произ-
водственных процессов наших клиентов и повышению ка-
чества и эстетических характеристик конечных продуктов.

Высококачественное и долговечное крепление требует ис-
пользования надежной клейкой ленты, которая создает 
идеальную связь между различными материалами, подхо-
дит для использования вне помещений и способна проти-
востоять воздействиям экстремальных температур, ультра-
фиолетового излучения, химических веществ, 
растворителей, соленой воды и чистящих средств.

В основе высокой эффективности продуктов tesa®ACXplus 
лежат их вязкоупругие свойства: сочетание упругости и 
вязкости обеспечивает внутреннюю прочность и снижает 
механическое напряжение соединенных компонентов. А 
специальная акриловая система наделяет ленты их основ-
ными характеристиками:

• Прочность крепления
• Рассеивание напряжения
• Стойкость к температурам и атмосферным воздействиям

tesa® ACXplus – максимальная эффективность для любой задачи

Прочность крепления

Рассеивание напряжения

Стойкость к температурам и атмосферным 
воздействиям
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tesa® ACXplus 704x Серые и белые ленты 
Разработаны специально для создания невидимого кре-
пления декоративных элементов. Белый и серый цвета 
основы адаптируются к металлическим и пластиковым 
поверхностям и предотвращают отсвечивание под полу-
прозрачными материалами: 

tesa® ACXplus 705x Высокая прозрачность
Для конструкций, в которых используются прозрачные 
и полупрозрачные материалы, требующие невидимого 
и долговечного соединения, мы рекомендуем серию на-
ших продуктов с высокой прозрачностью:

tesa® ACXplus 709x Для низкоэнергетических поверхностей
Для прочного крепления к материалам с низкой поверх-
ностной энергией без предварительной обработки 
(например, усилителем адгезии) а также для работы в 
неотапливаемых помещениях при температуре до 0 °С 
мы рекомендуем серию наших продуктов для низкоэ-
нергетических поверхностей:

tesa® ACXplus 706x Высокая адгезия
Для материалов с низкой поверхностной энергией, пло-
хо поддающихся склеиванию, мы рекомендуем серию 
наших продуктов с высокой адгезией:

tesa® ACXplus 707x Высокая стойкость
Для применения в сложных условиях вне помещений, 
когда необходима стойкость к очень высоким или низким 
температурам, мы рекомендуем серию наших продуктов 
с высокой стойкостью к неблагоприятным условиям:

Серии продуктов tesa® ACXplus

Артикул продукта
Толщина 

без лайнера
мкм

Структура Цвет

tesa® 7042 500

Вспененный 
чистый акрил

Серый/Белый
tesa® 7044 1,000

tesa® 7046 1,500

tesa® 7048 2,000

Артикул продукта
Толщина 

без лайнера
мкм

Структура Цвет

tesa® 7054 500

Чистый акрил Прозрачный

tesa® 7055 500

tesa® 7056 1,000

tesa® 7058 1,000

tesa® 75530 3,000

Артикул продукта
Толщина 

без лайнера
мкм

Структура Цвет

tesa® 7092 500

Вспененный 
чистый акрил

Черный
tesa® 7094 1,000

tesa® 7096 1,500

tesa® 7098 2,000

Артикул продукта
Толщина 

без лайнера
мкм

Структура Цвет

tesa® 7062 500

Акрил повыш. 
клейкости

Черный
tesa® 7063 800

tesa® 7065 1,200

tesa® 7066 1,500

Артикул продукта
Толщина 

без лайнера
мкм

Структура Цвет

tesa® 7072 500

Вспененный 
чистый акрил

Черный

tesa® 7074 1,000

tesa® 7076 1,500

tesa® 7078 2,000

tesa® 70725 2,400

tesa® 70730 2,900

tesa® 70740 3,900

Высокая 
поверхностная 
энергия
Легкое приклеивание
• Хорошее смачивание 

клеем

Металл, полиэстер, 
полиуретан, АБС пластик, 
поликарбонат, 
твердый ПВХ, акрил

Легко Плохоленты приклеиваются

Низкая 
поверхностная 
энергия
Трудное приклеивание
• Слабое смачивание 

клеем

Мягкий ПВХ, полистирол, 
ацеталь, ЭВА, ПЭ, ПП, 
ПВФ, порошковая краска, 
ПТФЭ, ЭПДМ резина



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

5

Термостойкость
Термостойкость характеризует прочность соединения, сформированного лен-
той, при повышенной температуре. Термостойкость подразделяется на крат-
ковременную (15 мин.) и длительную (3 мес.). Чтобы определить термостойкость, 
измеряется расстояние сдвига ленты под воздействием высокой температуры 
в течение определенного времени.

Статическая прочность на сдвиг
Сопротивление сдвигу определяется когезионными характеристиками клея, 
обуславливающими прочность склеивания компонентов продукта лентой. 
Прочность на сдвиг очень важна, когда лента, использованная при производ-
стве продукта, подвергается большим нагрузкам. Этот показатель измеряется 
в минутах, в течение которых на ленту, склеивающую две стальные пластины по 
площади 2,6 см2, воздействует груз в 5 Н, подвешенный к одной из них, при 
температуре 23 °С и относительной влажности 50%.

Прочность на отслаивание
Сила адгезии определяет прочность крепления ленты к стали и является важ-
ным показателем для любой сферы применения. Его значение во многом зави-
сит от характеристик поверхности, приложенного давления и времени, прошед-
шего с момента нанесения. Прочность на отслаивание измеряется в Н/см путем 
отклеивания ленты перпендикулярно поверхности на постоянной скорости 
300 мм/мин через 72 часа после нанесения ленты.

Динамическая прочность на разрыв (тест T-Block)
Данный тест позволяет определить прочность двусторонних лент в направле-
нии, перпендикулярном поверхности. Два Т-образных алюминиевых профиля 
склеивают друг с другом лентой tesa® ACXplus и сжимают под давлением 110 Н 
в  течение 15 сек. Через 24 часа тестовый образец помещается в устройство 
испытания на растяжение с установленной скоростью 300 мм/мин. Результатом 
считается максимальное значение силы, зафиксированное устройством.

Динамическое испытание на расщепление (тест L-Jig)
Этот метод определяет силу, необходимую для расщепления ленты tesa® 
ACXplus под нагрузкой с одного края. Стальной Г-образный профиль фикси-
руют на тестовой пластине с помощью ленты tesa® ACXplus и прижимают под 
давлением 60 Н в течение 5 сек. Через 24 часа проводится динамическое 
испытание на постоянной скорости 300 мм/мин.
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Ленты tesa® ACXplus Термостойкость Динамические показатели адгезии
Статич. прочн. 

на сдвиг

Артикул 
продукта

Толщина 
(мкм)

Цвет
Кратковрем. 

минуты
(°С)

Длительная
месяцы

(°С)

Прочность 
на отслаив.

(Н/см)

Динамическая 
прочн. 

на разрыв 
(Н/см2)

Динамич. исп. 
на расщеп.

Н/2,5 см

Комнатная 
температура 
нагрузка 5 Н 

(мин)

tesa® ACXplus  704x Серый/Белый

tesa® 7042 500

Серый/ 
Белый

200°C

110°C

23 ≥100

≥250 ≥10,000
tesa® 7044 1,000 200°C 33 ≥100

tesa® 7046 1,500 200°C 36 ≥115

tesa® 7048 2,000 170°C 38 ≥110

tesa® ACXplus  705x Высокая прозрачность

tesa® 7054 500

Прозрач-
ный

200°C 100°C

19 ≥80 ≥220

≥10,000

tesa® 7055 1,000 24 ≥80 ≥250

tesa® 7056 1,500 27 ≥80 ≥170

tesa® 7058 2,000 29 ≥50 ≥170

tesa® 75530 2,900 27 ≥40 ≥170

tesa® ACXplus  706x Высокая адгезия

tesa® 7062 500

Глубокий 
черный

170°C 70°C

24 ≥90 ≥250

≥10,000
tesa® 7063 800 30  ≥110 ≥220

tesa® 7065 1,200 40 ≥90 ≥220

tesa® 7066 1,500 45 ≥80 ≥320

tesa® ACXplus 707x Высокая стойкость

tesa® 7072 500

Глубокий 
черный

220°C 120°C

20 ≥50 ≥200

≥10,000

tesa® 7074 1,000 30 ≥50 ≥210

tesa® 7076 1,500 35 ≥47 ≥220

tesa® 7078 2,000 40 ≥45 ≥230

tesa® 70725 2,400 31 ≥43 ≥230

tesa® 70730 2,900 44 ≥40 ≥230

tesa® 70740 3,900 45 ≥40 ≥230

tesa® ACXplus  709x Для низкоэнергетических поверхностей

tesa® 7092 500

Глубокий 
черный

100°C 80°C

40 70 ≥250

≥10,000
tesa® 7094 1,000 40 70 ≥215

tesa® 7096 1,500 40 68 ≥225

tesa® 7098 2,000 40 68 ≥235

Примечание: Указанные технические характеристики лент следует считать информацией описательного 
характера, которая не может использоваться в качестве спецификации к продуктам.
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Стойкость к растворителям и топливу

Адгезия к стали после 72 часов погружения в растворитель - Потеря адгезии в %

Артикул продукта tesa® 7055 tesa® 7063 tesa® 7074

Адгезия к стали спустя 72 ч хранения в растворителе

Потери в воде [%] 9 34 18

Потери в соленой воде 
(3.4% NaCI) [%]

11 41 20

Потери в изопропиловом 
спирте [%]

38 31 46

Потери в топливе 60/95 [%] 59 93 71

Потери в чистом бензине [%] 62 88 79

Потери в МЭК [%] 100 97 100

20

30

40

50

60

70

80

90

=  Потери 
в воде [%]

=  Потери 
в сол. воде [%]

=  Потери 
в изопропаноле [%]

=   Потери в топливе 
60/95 [%]

=  Потери 
в уайт-спирите [%]

=  Потери 
в метилэтилкетоне [%]

tesa® 7055

10

100

tesa® 7063 tesa® 7074
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Метод испытаний Описание tesa® 7055 tesa® 7063 tesa® 7074

Электрические характеристики

DIN EN 60243-1
Диэлектрическая 

прочность
26.5 кВ/мм 22.5 кВ/мм 25.5 кВ/мм

DIN IEC 60093
Удельное объемное 

сопротивление
70 × 1012 Ом∙см 175 × 1012 Ом∙см 2.0 × 1012 Ом∙см

DIN IEC 60093
Удельное 

поверхностное 
сопротивление

2.1 × 1015 Ом 3.6 × 1015 Ом 40.0 × 1012 Ом

VDE 0303 part 4,
DIN 53483-1, and
DIN 53483-2

Электрическая 
постоянная при 1 кГц

4.8 3.6 3.9

Коэффициент 
затухания при 1 кГц

0.0274 0.0570 0.0099

VDE 0303 part 4,
DIN 53483-1, and
DIN 53483-2

Электрическая 
постоянная при 1 кГц

3.5 2.9 3.3

Коэффициент 
затухания при 1 кГц

0.0895 0.0358 0.0770

Барьерные свойства

DIN EN 821 Теплопроводность 0.13 Вт/мК 0.07 Вт/мК 0.06 Вт/мК

Характеристики газовыделения

VDA 277
Летучие 

органические 
соединения в мкг С/г

115 245 1015

DIN 75201
Рефлектометрические 
потери (3 ч, 100°C) в %

-0.35 -9.70 -0.97

DIN 75201
Весовые потери
(16 ч, 100°C) в мг

2.4 0.7 2.6
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Защита от воды и оценка по стандартам LEED

Артикул продукта
Толщина

[мкм]
Цвет

Испытание 
на погружение 

в воду

Оценка 
по стандартам 

LEEDv4 
и LEED 2009

tesa® ACXplus  704x Серый/Белый

tesa® 7042 50

Серый/ 
Белый

Испытание 
пройдено

1 credit
point

tesa® 7044 1,000

tesa® 7046 1,500

tesa® 7048 2,000

tesa® ACXplus  705x Высокая прозрачность

tesa® 7054 500

Прозрачный
Испытание 
пройдено

1 балл

tesa® 7055 1,000

tesa® 7056 1,500

tesa® 7058 2,000

tesa® 75530 2,900

tesa® ACXplus  706x Высокая адгезия

tesa® 7062 500

Глубокий черный
Испытание 
пройдено

1 балл
tesa® 7063 800

tesa® 7065 1,200

tesa® 7066 1,500

tesa® ACXplus  707x Высокая стойкость

tesa® 7072 500

Глубокий черный
Испытание 
пройдено

1 балл

tesa® 7074 1,000

tesa® 7076 1,500

tesa® 7078 2,000

tesa® 70725 2,400

tesa® 70730 2,900

tesa® 70740 3,900

Оценка водонепроницаемости по методу испытаний IPX 7: погружение образца 
на 30 мин на глубину 1 метр после 72 часов выдержки.

Оценка по стандартам LEEDv4 и LEED 2009 EQ c4.1, SCAQMD правило 1168: 
Содержание летучих органических соединений во всех продуктах tesa® ACXplus 
не превышает 5 г/л, что соответствует одному баллу по стандарту LEED v4.
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Стандарт UL 746C – Документ соответствия QOQW2.E309290
Двусторонние клейкие ленты для внутренних и наружных работ

Срок годности

Срок годности продуктов tesa® ACXplus составляет 12 месяцев со дня поставки при условии 
соблюдения правил хранения и транспортировки. Хранить ленты tesa® ACXplus следует 
при температуре от 15°С до 35°С, избегая высокой влажности. Предотвращение попадания 
пыли и различных загрязнений во время транспортировки и хранения поможет защитить 
упаковку от повреждений и деформации. Все торцевые поверхности роликов должны 
быть проложены силиконизированной пленкой.

Высечки из лент tesa® ACXplus и намотка в шпулях

Все продукты tesa® ACXplus подходят для изготовления высечек и поставляются в виде 
шпуль, логов и роликов.

Термоциклические испытания: погружение в воду на 24 ч, выдержка 96 ч при температуре 35°С 
и относительной влажности 95%, выдержка 8 ч при температуре -35°С → три повтора, хранение в те-
чение 120 дней при температуре 155°С для продуктов с термостойкостью до 120°С с последующим 
испытанием на статическую прочность на сдвиг, хранение в течение 7 дней при температуре 60°С 
и относительной влажности 95%.

Предельная температура 
эксплуатации

Серия продуктов Материал поверхности Минимум Максимум

705x
Высокая 
прозрачность

ПК

-35°C

90°C

Алюминий (анодированный), стекло 105°C

АБС 75°C

706x
Высокая адгезия

ПК, алюминий (анодированный), стекло, оцинкованная сталь 90°C

АБС 75°C

707x
Высокая 
стойкость

ПК, алюминий (анодирован.), стекло, оцинкованная и нерж. сталь 120°C

АБС 60°C
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Руководство по применению

Использование продуктов tesa® ACXplus требует соблюдения определенных правил, обеспе-
чивающих необходимые рабочие условия, при которых наши инновационные акриловые 
ленты выполнят свою задачу максимально эффективно. Поверхность должна быть очищена 
от пыли, жиров, масел, влаги и прочих загрязняющих веществ, которые значительно снижа-
ют уровень адгезии. Для очищения поверхности используйте безворсовую ткань, смочен-
ную в подходящем растворителе, например, в этиловом или изопропиловом спирте или в на-
шем промышленном очистителе tesa Industry Cleaner. Перед использованием растворителя, 
обязательно проведите испытание поверхности на реакцию. Мы не рекомендуем использо-
вать данные растворители на ПК и ПММА. Наносить ленту рекомендуется при температуре 
воздуха и склеиваемых компонентов от 15°С до 30°С, избегая резких перепадов температу-
ры в течение дня. Лента и склеиваемые материалы должны храниться в этом же диапазоне 
температур. Использование усилителя адгезии tesa поможет существенно увеличить силу 
адгезии и влагостойкость.

Ленту необходимо наносить, прилагая давление 20 Н/см2 равномерно по всей площади сое-
динения. Сила адгезии лент tesa® ACXplus будет увеличиваться со временем по мере того, как 
высокоэффективная акриловая система проникает в поверхность склеиваемых материалов. 
При комнатной температуре 21°С и относительной влажности 50% лента достигнет половины 
своей конечной адгезии через 20 минут после нанесения, а через 72 часа адгезия достигнет 
максимума. Использование усилителей адгезии tesa также может положительно повлиять 
на повышение адгезии и ускорить достижение максимального значения.

Общие инструкции по применению лент доступны по запросу.

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

=  Сила адгезии 

0%

Начальная 20 мин. 1 час 24 часа 72 часа

Постепенное повышение адгезии лент tesa® ACXplus
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Качество продуктов испытано и подтверждено независимыми институтами

Стандарт ETAG 003, Категория 4 – Стойкость к функциональным повреждениям под удар-
ной нагрузкой от твердого тела – стальной шар весом 0,5 кг. Стойкость к функциональ-
ным повреждениям под ударной нагрузкой от мягкого тела – мешок весом 50 кг. Серти-
фикат UN-EN ISO 140-3: за показатель снижения шума.

Стандарт UL 746C

Стандарт DIN EN 13501-1:2012

Испытание на статическую прочность на сдвиг, в том числе математическая 
экстраполяция до 10 лет.

Испытания на динамическую прочность на разрыв и на сдвиг в соответствии 
со стандартами VE-08/1 ift DI-02/1-2: 2009-03.

Испытание на динамическую прочность на разрыв соответствии со стандартом ETAG 002

Испытания под статической нагрузкой на сдвиг и на разрыв.
Измерение сдвига по стандарту ETAG 002

LEED (оценка экологической безопасности 4,1 балла: материалы с низкой эмиссией 
вредных веществ: клеи и герметики)

Испытание полной ветровой нагрузкой по стандарту ABNT NBR 10821-3/11

Испытание на стойкость при землетрясении AAMA 501.6-09

Сертификат на использование в дорожных знаках STN EN ISO 6892-1

Испытание «дождевой экран» ASTM E 284-04, 330-02,331-00

Испытание в условиях урагана AS 4040.2/3, AS 4040.3

Сертификаты компании

• ISO/TS 16949: 2009 / Система управления качеством
• ISO 9001: 2008 / Система управления качеством
• ISO 14001: 2004 + Cor1:2009 / Система управления природопользованием

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, подразумеваемые гарантии товарной пригодности или пригодности для конкретных целей. Таким образом, 
пользователь несет ответственность за решение о том, является ли продукт tesa® подходящим для конкретной цели и соответствующим практике применения 
пользователем. Если у вас возникнут какие-либо сомнения, наши специалисты технической поддержки будут рады проконсультировать Вас.
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