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Информация О Продукте 

Термоактивируемая лента для встраивания микросхем в смарт-карты

Описание продукта
tesa® HAF 8410 HS - двусторонняя термоактивируемая клейкая лента коричневого цвета на основе
отверждающейся фенольной смолы и нитрилового каучука.

Применения
tesa® HAF 8410 HS предназначена для встраивания микросхем в пластиковые карточки, к которым предъявляются
повышенные требования безопасности и долговечности.
• Подходит для карт, изготовленных из ПВХ, ABS, ПЭТ и ПК-карт
• Хорошая технологичность при использовании на всех стандартных линиях встраивания
• Повышенная устойчивость к старению
• Сохранение гибкости в течение всего срока службы благодаря высокому содержанию каучука

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 нет
• Тип адгезива Нитрильный

каучук / феноло-
альдегидный
полимер

• Тип лайнера силиконизированная
бумага

• Общая толщина 60 µm
• Цвет amber

Свойства и характеристики
• Bonding strength (dynamic

shear)
12 N/mm²

Дополнительная информация
Технические рекомендации для применения в производстве пластиковых карт:
Следующие значения носят рекомендательный характер в качестве начальных машинных параметров. Помните,
что оптимальные параметры существенно зависят от типа станка, конкретных материалов для корпуса карты и
чип-модулей, а также от требований заказчика.

1. Припрессовка:
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Дополнительная информация
Во время припрессовки липкая лента припрессовывается к ремню модуля. Это действие можно выполнить
линейно или автономно. Этап припрессовки не влияет на срок хранения липкой ленты. Ремни модуля
припрессовки можно хранить в течение того же периода времени, что и липкую ленту.

Настройка станка:
• Температура 120 – 140 °C
• Давление 4 – 6 бар
• Время 1,5 – 3,0 с

2. Установка модуля:
Во время установки модуля припрессованные модули высекаются из ленты, вставляются в углубление
карты и крепко склеиваются с корпусом карты под воздействием температуры. Во время этого этапа точные
выполняемые действия зависят от типа используемой линии встраивания. Сегодня наиболее распространены два
различных способа:

Одноэтапный процесс - настройка станка (низкая температура):
• Температура¹ 160 – 180 °C
• Давление 65 Н/модуль
• Время 2,0 – 4,0 с

Одноэтапный процесс – настройка станка (высокая температура):
• Температура¹ 180 – 200 °C
• Давление 65 Н/модуль
• Время 1,0 – 1,5 с

Многоэтапный процесс (2 или более нагревающих штампа) – настройка станка:
• Температура¹ 170 – 200 °C
• Давление 65 Н/модуль
• Время (для каждого этапа) 0,7 – 1,2 с

¹ Температура измеряется внутри нагревающего штампа

В иных сферах применения следует использовать другие параметры станков. Условия хранения: согласно сроку
хранения tesa® HAF.

Примечание. Значения силы склеивания получены в стандартных лабораторных условиях (средние значения)
Значение – это гарантированные предельный зазор, поверенный в каждой партии изделия (материал: испытание
образ
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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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