
tesa® ACXplus 7092
LSE Performer
Информация О Продукте
Двусторонняя лента из вспененного акрила толщиной 500 мкм

Двусторонняя лента насыщенного черного цвета tesa®ACXplus7092 состоит из вспененного акрила и
высокоэффективной акриловой системы. Благодаря своему составу лента отличается очень хорошей адгезией и
способностью рассеивать напряжение. Использовать tesa®ACXplus7092 можно на поверхностях с низкой энергией.
Возможно нанесение на проблемные виды пластика или порошковые покрытия без предварительной обработки.
Благодаря уникальной формуле промышленная лента подходит для использования в неотапливаемых и холодных
производственных помещениях с температурой до 0 градусов. Предварительная обработка материала перед
нанесением не требуется.
Общая толщина ленты - 500 мкм.

Основное применение
*Удобство использования. Ленту на вспененной основе можно использовать в неотапливаемых помещениях без
предварительной обработки поверхности
*Прочность крепления. Благодаря своему составу tesa®ACXplus7092 обеспечивает надежное склеивание даже
проблемных материалов
*Широкий спектр применения. Ленту можно использовать при монтаже ребер жесткости, проблемных
пластиковых поверхностей и порошковых поверхностей

Technical Information (average values)

показатели в этом разделе должны рассматриваться только как относительные или средние и не должны
применяться в конкретных расчетах.

Технические характеристики
• Материал основы вспененный акрил
• Цвет deep black
• Общая толщина 500 µm

• Тип адгезива специальный
• Удлинение при разрыве 1500 %

Адгезия к
• стали (после 3 дней) 40.0 Н/см
• ABS (после 3 дней) 40.0 Н/см

• алюминию (после 3 дней) 40.0 Н/см
• полипропилену (после 3 дней) 40.0 Н/см

Свойства
• Термостойкость кратковременная 100 °C
• Термостойкость долговременная 80 °C
• Клейкость
• Стойкость к старению (УФ)
• Влагостойкость

• Устойчивость к воздействию
химических веществ

• Стойкость к пластификаторам
• Статическое сопротивление на

сдвиг  при 23°C
• Статическое сопротивление на

сдвиг при 70°C
• T-block тест

Оценка в соответствующем ассортименте tesa®:    отлично      хорошо      средне      слабо
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Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке
http://l.tesa.com/?ip=07092

http://l.tesa.com/?ip=07092


tesa® ACXplus 7092
LSE Performer
Информация О Продукте
Дополнительная информация
Варианты лайнера:
• Белый бумажный лайнер с ПЭ покрытием и маркировкой tesa® ACXplus (PV22)
• Другие варианты лайнера доступны по запросу

Disclaimer

Продукты компании tesa® каждый день доказывают своё впечатляющее качество в условиях повышенных
требований и регулярно подвергаются строгому контролю. Представленные выше техническая информация и
данные основаны на наших знаниях и практическом опыте. Их следует рассматривать как средние значения и не
указывать в спецификациях. Таким образом, компания tesa SE не может дать никаких гарантий, прямо оговорённых
или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь любыми подразумеваемыми гарантиями товарной пригодности
или пригодности для какой-либо конкретной цели. Потребитель сам отвечает за определение того, является ли
продукция tesa® подходящей для поставленной задачи и заявленного способа применения. Если Вам потребуестя
помощь в выборе продукта, наши технические специалисты помогут Вам.
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