
tesa® ACXplus 7055
Информация О Продукте 

ACXplus Высокая прозрачность 1000 мкм

Описание продукта
Двусторонняя прозрачная лента tesa®ACXplus7055 отличается высокоэффективной акриловой системой, что
обеспечивает высокую прочность крепления и хорошую адгезию. Благодаря вязко-упругой акриловой основе
лента выдерживает высокие нагрузки, обеспечивает компенсацию разницы теплового расширения материалов,
обладает устойчивостью к химическим веществам, старению, влаге и температурам до 200 градусов, что идеально
подходит для использования на улице.
Прозрачность акриловой монтажной ленты tesa®ACXplus7055 позволяет использовать ее при монтаже стеклянных
панелей, вывесок и перегородок. Также данная модель ленты, В сравнении с лентами со вспененной основой,
предназначена для более сильных нагрузок.
Общая толщина ленты - 1000 мкм.

Применения
*Прозрачность. Ленту tesa® ACX plus7055 можно использовать для монтажа стеклянных декоративных панелей,
перегородок и вывесок
*Устойчивость к внешней среде. Благодаря своему составу, tesa® ACXplus7055 устойчива к влаге, старению и
температурам до 200 градусов
*Универсальность. Высокопрозрачную ленту можно использовать как в помещении, так и на улице

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 1000 µm

Параметры адгезии
• стали (после 3 дней) 24 N/cm

Дополнительная информация
Обратите внимание: мы рекомендуем использовать Усилитель адгезии tesa® для предварительной обработки
поверхности. Он позволяет значительно повысить уровень адгезии, избежать проникновения влаги и улучшить
долгосрочную стойкость к неблагоприятным условиям окружающей среды. Какой Усилитель адгезии tesa®
необходимо использовать в каждом отдельном случае зависит от задействованных материалов и сферы
применения. Мы с радостью предоставим Вам рекомендации по выбору правильного решения.
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Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке
http://l.tesa.com/?ip=07055

http://l.tesa.com/?ip=07055
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Дополнительная информация
Для перманентных применений под нагрузкой на улице мы, прежде всего, рекомендуем использовать ленты tesa®
ACXplus 707x Высокая стойкость.
Отдельные варианты толщины наших лент серии 705x доступны с нейтрализованным по краям клеем.

Варианты лайнера:

#    PV12: прозрачный ПЭТ лайнер без фирменной маркировки
#    PV26: белый бумажный лайнер без фирменной маркировки
#    PV28: синий пленочный лайнер без фирменной маркировки
#    PV32: белый бумажный лайнер с фирменной маркировкой
#    Другие варианты лайнера возможны по запросу.

Сертификаты:

#    tesa® ACXplus 7055 сертифицирована по стандарту UL 746C. Протокол UL QOQW2.E309290
#    tesa® ACXplus 7055 сертифицирована по стандарту UL 879. Протокол UL UYMR2.E479260
#    TÜV Rheinland: Статическое испытание на сдвиг, включая математическую экстраполяцию до десяти лет

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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