
tesa® ACXplus 6808
Информация О Продукте 

Лента ACXplus Black Line толщиной 800 мкм

tesa® ACXplus 6808 – лента на основе из вспененного акрила глубокого черного цвета для накладных компонентов
автомобиля.
Вязко-упругая основа ленты tesa® ACXplus 6808 из вспененного акрила средней плотности оптимально поглощает
и рассеивает, как динамические, так и статические нагрузки. Эта уникальная способность ленты tesa® ACXplus 6808
позволяет ей компенсировать экстремальные механические нагрузки, вызванные разницей теплового удлинения
соединенных элементов в условиях быстро меняющихся температур.

Характеристики:
• Вязко-упругая основа из вспененного акрила компенсирует разницу теплового удлинения соединенных

элементов
• Превосходное смачивание даже на шероховатых поверхностях обеспечивает очень высокую начальную и

конечную адгезию
• Глубокий черный цвет улучшает внешний вид и расширяет возможности дизайна
• Закрытопористый вспененный акрил обеспечивает надежное уплотнение, предотвращая проникновение воды
• Высокая влагостойкость и УФ стойкость

Основное применение
Стационарный монтаж наружных компонентов автомобиля:
• Эмблемы
• Декоративные накладки и боковые молдинги кузова
• Спойлеры
• Антенны
• Накладки на стойки

Техническая информация (средние значения)

Показатели в данном разделе следует рассматривать только как средние или типичные величины, а не как данные
для спецификаций.

Технические характеристики
• Материал основы вспененный акрил
• Цвет deep black
• Общая толщина 800 µm

• Тип адгезива акрил
повышенной
клейкости

• Удлинение при разрыве 600 %

Адгезия к
• стали (начальная) 18.0 Н/см • стали (после 3 дней) 30.0 Н/см

Свойства
• Стойкость к старению (УФ)
• Влагостойкость

• L-jig тест
• 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=06808

http://l.tesa.com/?ip=06808
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Дополнительная информация
PV24 = голубой силиконизированный пленочный лайнер из ПЭ высокой плотности
PV25 = белый силиконизированный бумажный лайнер с ПЭ покрытием

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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