
tesa CaRes® 51455
PV11
Информация О Продукте 

Распускаемая односторонняя лента для склейки бумажного полотна с рассеченной
подложкой

Описание продукта
tesa CaRes® 51455 – это односторонняя распускаемая лента для склейки бумажного полотна с рассеченной
подложкой, состоящей из гладкой бумаги и водорастворимого клея на основе модифицированного акрила.
Особые характеристики

tesa CaRes® 51455:
• Запатентованный клей, стойкий к воздействию кальция (CaRes) для максимального срока службы постоянной

склейки на бумаге, содержащей карбонат кальция (CaCO3)
• Рассеченная подложка облегчает формирование склейки вручную
• Тонкая, но прочная основа, позволяющая получить склейку небольшой толщины
• Основа с возможностью нанесения печати и покрытий для легкости дальнейшей обработки
• Очень высокая прочность на сдвиг
• Очень высокая термостойкость
• Очень хорошие показатели адгезии на большинстве сортов бумаги

Лента tesa CaRes® 51455 получила сертификаты независимых лабораторий, подтверждающие:
• распускаемость согласно стандарту TAPPI UM-213 по всему диапазону pH (pH3 – pH9).

Особенности
• Запатентованный клей, устойчивый к кальцию (CaRes), для увеличения срока службы сращиваний на бумаге,

содержащей карбонат кальция (CaCO3).
• Вкладыш с прорезями для более легкого ручного сращивания
• Тонкая, но прочная основа, обеспечивающая небольшую общую толщину соединения
• Пригодная для печати и покрытия основа
• Очень высокая прочность на сдвиг
• Очень высокая термостойкость
• Очень хорошие показатели адгезии на большинстве видов бумаги
• tesa® CaRes 51455 сертифицирован независимыми лабораториями на следующие характеристики:

Репульпируемость в соответствии с TAPPI UM-213 во всем диапазоне pH (pH3 – pH9)

Применения
Лента tesa CaRes® 51455 особенно подходит для:
• Постоянной склейки бумажного полотна вручную способом встык-встык
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Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке http://l.tesa.com/?ip=51455
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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 листовая бумага
• Тип адгезива repulpable tackified

acrylic

• Тип лайнера repulpable siliconised
paper

• Общая толщина 80 µm

Свойства и характеристики
• Термостойкость ++ • Предел прочности на разрыв

(крест-накрест)
30 N/cm

Дополнительная информация
Другие продукты для склеивания способом встык-встык:
• tesa® 51444 – меньшая толщина для более тонкой склейки
• tesa® 51445 – более прочная основа для повышения надежности склейки
• tesa® 51465 – рассеченная подложка и отщепляющаяся полоса для надежной фиксации ленты в процессе

склеивания вручную
• tesa® 61445 – черная основа для оптического обнаружения

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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