
tesa® ACXplus 7066
Информация О Продукте 

ACXplus Высокая адгезия 1500 мкм

Описание продукта
Двусторонняя черная акриловая лента tesa®ACXplus7066 состоит из вспененного акрила и высокоэффективной
акриловой системы. Благодаря своему составу лента обеспечивает прочную фиксацию, распределение нагрузки
и хорошую сопротивляемость к миграции пластификатора. Акриловую монтажную ленту можно использовать
для соединения таких проблемных материалов, как порошковые покрытия, металлы и различные типы пластика.
Двусторонняя лента tesa®ACXplus7066 устойчива к температурным и атмосферным воздействиям, а также
отличается высокой липкостью и прочностью на отслаивание. Общая толщина ленты - 1 500 мкм.

Применения
*Надежность соединения. Благодаря высокоэффективной акриловой системе лента tesa®ACXplus7066
обеспечивает высокую прочность крепления даже проблемных материалов
*Устойчивость к температурным и атмосферным воздействиям
*Широкий спектр применения. tesa®ACX plus7066 применяется при монтаже отбойных накладок, лопастей и панелей
с порошковым покрытием, а также для скрепления систем распределения воздуха

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 вспененный акрил
• Тип адгезива акрил

повышенной
клейкости

• Цвет черный
• Общая толщина 1500 µm

Свойства и характеристики
• Устойчивость к воздействию

химических веществ
отлично

• Стойкость к пластификаторам отлично
• Статическое сопротивление

на сдвиг при 70°C
средне

• Клейкость отлично
• Долговременная

термостойкость
70 °C

• Кратковременная
термостойкость

170 °C

Параметры адгезии
• стали (после 3 дней) 54 N/cm
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Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке
http://l.tesa.com/?ip=07066

http://l.tesa.com/?ip=07066
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Дополнительная информация
PV 22 = Белая бумага, ламинированная ПЭ с нанесенным логотипом tesa® ACXplus

PV 24 = Синяя пленка
Показатели адгезии к PPMA, стеклу и алюминию не являются частью спецификации продукта

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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