
tesa® ACXplus 7044
Информация О Продукте 

Белая/серая лента на основе вспененного акрила толщиной 1000 мкм

Описание продукта

Двусторонняя лента на вспененном акриле tesa®ACXplus7044 доступна в белом и сером цветах. Благодаря
специальной акриловой системе, промышленная лента идеально подходит для материалов, тяжело поддающихся
склеиванию (все виды металлов, пластик). Лента tesa®ACXplus7044 обладает такими характеристиками, как
высокая адгезия, прочность крепления, способность рассеивать напряжение и высокие динамические нагрузки,
стойкость к атмосферным и температурным воздействиям, а также способность компенсировать разницу
теплового расширения материалов.
Серый и белый цвета хорошо адаптируются к металлу и пластику, что позволяет использовать ленту на
вспененном акриле для крепления декоративных элементов. Общая толщина ленты - 1000 мкм, кратковременная
термостойкость - 200 градусов.

Применения

*Надежное склеивание. Лента tesa® ACXplus 7044 отличается высокоэффективной акриловой системой, которая
обеспечивает надежное склеивание
*Удобные в использовании цвета. Серый и белый цвета ленты отлично адаптируются к металлическим и
пластиковым поверхностям
*Широкий спектр применения. Промышленную ленту tesa® ACXplus 7044 можно использовать как для крепления
декоративных элементов, так и для монтажа стекла к стеклу или стекла к металлу

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 filled acrylic
• Тип адгезива чистый акрил

• Общая толщина 1000 µm
• Цвет gray/white

Параметры адгезии
• стали (после 3 дней) 36 N/cm

Дополнительная информация
Обратите внимание: мы рекомендуем использовать усилитель адгезии tesa для предварительной обработки
поверхности. Такая обработка значительно повышает уровень адгезии. Выбор подходящего усилителя адгезии
tesa зависит от типа поверхности и характера применения. Мы с радостью поможем вам советом по выбору
подходящего решения.

Для перманентного применения на улице в более требовательных условиях, в первую очередь мы рекомендуем
использовать наш высокостойкий продукт из линейки tesa® ACXplus - tesa® ACXplus Высокая стойкость (7074).
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Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке http://l.tesa.com/?ip=07044

http://l.tesa.com/?ip=07044
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Дополнительная информация

Обозначение PV28 указывает на то, что продукт поставляется с синим пленочным лайнером без силикона.

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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