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tesa® 51407 Полиимидная лента стандартного класса

Описание продукта
tesa® 51407 – это полиимидная лента стандартного класса с силиконовым клеем, разработанная специально для
применений, которые требуют высокой стойкости к температурам и химическим веществам.

Лента tesa® 51407 подходит для различных применений, особенно для пайки волной, термоизоляции и обмотки
кабелей, а также для маскирования во время нанесения порошковых покрытий, где лента обеспечивает четкие
границы цвета и превосходное закрепление краски. Силиконовая клеевая система наделяет полиимидную
ленту чрезвычайной теплостойкостью и способностью выдерживать экстремальные температуры до 260°C при
длительном применении. Полиимидная лента стандартного класса tesa® 51407 также доступна в версии с лайнером
для изготовления высечек.

Ключевые характеристики
• Высокая термостойкость (до 260°C)
• Высокая стойкость к химическим веществам и высокая диэлектрическая прочность
• Плотное прилегание к поверхности, тонкая основа для четких границ окрашивания
• Удаление без следов для применения в малярных работах

Применения
• Высокотемпературное маскирование, например, нанесение порошковых покрытий
• Процессы производства химических веществ
• Пайка волной, например, во время сборки микросхем
• Электрическая и термическая изоляция, например, обмотка проводов и кабелей
• Рабочая площадка 3D принтера

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 Полиимид
• Тип адгезива силикон

• Общая толщина 62 µm

Свойства и характеристики
• Напряжение пробоя

диэлектрика
6000 V

• Удлинение при разрыве 35 %
• Класс изоляции H

• Термостойкость 260 °C
• Предел прочности на разрыв 40 N/cm
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Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке
http://l.tesa.com/?ip=51407

http://l.tesa.com/?ip=51407
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Параметры адгезии
• стали 2.5 N/cm

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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