
tesa® 61958
EasySplice® FilmLine Black A
Информация Опродукте
Лента для интегрированного сращивания

Компоненты
• полиэфирная основа
• полоса клея с низкой адгезией
• клей из модифицированного синтетического каучука

Характеристики
• Расщепляющийся лайнер для надежной фиксации верхнего слоя
• Крепкая полиэфирная основа для надежного сращивания даже при сильном натяжении полотна
• Двусторонняя черная основа для оптического обнаружения места сращивания на рулонной установке или в

дальнейших процессах
• Высокая липкость и хорошая адгезия на неполярных поверхностях для превосходного контакта между

заканчивающимся и новым рулонами
• Одна полоса клея с адаптированным показателем прочности на отслаивание для точного раскрытия нового

рулона при контакте

Основное применение
Лента особенно подходит для высокоскоростной летучей склейки в любых процессах обработки пленки, таких как
флексографская и ротогравюрная печать, а также процессы ламинирования.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification
purposes.

Технические характеристики
• Материал основы полиэтилентерефталат
• Цвет черный
• Общая толщина 105 µm
• Тип адгезива синтетический

каучук

• Удлинение при разрыве 60 %
• Предел прочности на разрыв 70 Н/см
• Срок хранения (в упаковке) <

25°C
18 месяцев
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Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке
http://l.tesa.com/?ip=61958
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Примечание

Продукты компании tesa® каждый день доказывают своё впечатляющее качество в условиях повышенных
требований и регулярно подвергаются строгому контролю. Представленные выше техническая информация и
данные основаны на наших знаниях и практическом опыте. Их следует рассматривать как средние значения и не
указывать в спецификациях. Таким образом, компания tesa SE не может дать никаких гарантий, прямо оговорённых
или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь любыми подразумеваемыми гарантиями товарной пригодности
или пригодности для какой-либо конкретной цели. Потребитель сам отвечает за определение того, является ли
продукция tesa® подходящей для поставленной задачи и заявленного способа применения. Если Вам потребуестя
помощь в выборе продукта, наши технические специалисты помогут Вам.
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