
tesa® ACXplus 7056
Информация О Продукте 

Особо прозрачная лента ACXplus толщиной 1500 мкм

Описание продукта
Прозрачная лента на акриловой основе tesa®ACXplus7056 отличается высокими показателями адгезии, что
обеспечивает надежное склеивание. Вязко-упругая и плотная акриловая основа компенсирует разницу теплового
удлинения склеенных элементов. Благодаря специальному составу акриловая монтажная лента устойчива
к влаге, старению, температурным изменениям и химическим веществам. Прозрачность tesa®ACXplus7056
идеально подходит для монтажа стеклянных декоративных панелей, вывесок и перегородок. В отличие от лент со
вспененной основой, данная модель рассчитана на более высокие нагрузки.
Общая толщина ленты - 1500 мкм.

Применения
*Устойчивость к влаге, старению и изменениям температуры
*Универсальность. Благодаря своим свойствам высокопрозрачная лента tesa®ACXplus7056 подходит как для
работы в помещении, так и на улице
*Высокие показатели адгезии. Акриловая основа обеспечивает компенсацию разницы теплового расширения
соединительных материалов

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 Твердый акрил
• Тип адгезива чистый акрил

• Цвет прозрачный
• Общая толщина 1500 µm

Параметры адгезии
• стали (после 3 дней) 26 N/cm

Дополнительная информация
PV24 = голубой пленочный лайнер

tesa® ACXplus 7056 признана соответствующей стандарту UL 746C. Файл, содержащий стандарт UL QOQW2.E309290
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Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке
http://l.tesa.com/?ip=07056
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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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