
tesa® 60150
Информация О Продукте 
Усилитель адгезии

Усилитель адгезии tesa® 60150 Универсальный используется для повышения адгезии самоклеящихся лент tesa®
на различных поверхностях, включая цинк, сталь и ПП/ЭПДМ. Он особенно рекомендуется для нашей линейки
продуктов ACXplus. Усилитель адгезии tesa®60150 предоставляет возможность отслеживания с помощью УФ света
и позволяет легко проконтролировать качество процесса нанесения. Монтаж необходимо произвести в течение
15 минут с момента завершения обработки поверхности усилителем адгезииtesa®60150. Испытания доказали, что
усилитель адгезии существенно повышает показатели прочности на отслаивание.

Основное применение
*tesa® 60150 - это жидкость, которая используется для улучшения и повышения адгезии клейких лент tesa® на
различных поверхностях
*Усилитель адгезии рекомендуется для различных поверхностей, таких как ПВХ, ПП/ЭПДМ, АБС, цинк, сталь и
алюминий

Техническая информация (средние значения)

Показатели в данном разделе следует рассматривать только как средние или типичные величины, а не как данные
для спецификаций.

Технические характеристики
• Цвет светло-жёлтый
• консистенция жидкость
• Сухое вещество 7 %

• Вязкость 15 mPa s
• Плотность 0.81 g/cm³
• кроющая способность 15 m²/l

Дополнительная информация
Перед использованием Усилителя адгезии tesa® 60150 поверхность склеивания требуется очистить от пыли,
жира, масла, влаги и прочих загрязнителей.
Очистите поверхность с помощью безворсовой ткани и подходящего растворителя, например этанола или
изопропанола.
Затем тонким слоем нанесите Усилитель адгезии tesa® 60150 на поверхность склеивания, удостоверьтесь, что
вся поверхность покрыта.
Усилитель адгезии можно нанести с помощью безворсовой ткани, кисти, специального фломастера или
фетрового аппликатора.
Подождите от 30 секунд до 5 минут, чтобы растворители испарились.
Защитите подготовленную поверхность от загрязнений до момента нанесения ленты tesa® ACXplus.
Допустимое время для склеивания – несколько дней.

Срок годности составляет 12 месяцев при хранении в таре изготовителя при комнатной температуре.

Дополнительную информацию можно получить в соответствующей инструкции по безопасному обращению с
продуктом (SDS), которая доступна по запросу на следующем сайте: http://www.tesa.com/company/safety/msds
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Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке
http://l.tesa.com/?ip=60150
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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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