
tesa® ACXplus 7078
Информация О Продукте 

Особо стойкая лента толщиной 2000 мкм

Описание продукта
Лента tesa® ACXplus7078 изготовлена на вспененной акриловой основе со специальным акриловым клеем
повышенной липкости. Благодаря вязко-упругой структуре материала такая лента станет идеальным выбором для
эксплуатации на улице для особо требовательных сфер промышленности. Часто используется при производстве
лифтов, в автомобильной индустрии и при транспортных перевозках.

Лента tesa® ACXplus7078 отличается повышенной стойкостью и способна выдерживать воздействие
ультрафиолетовых лучей, вредоносных химикатов и размягчителей. Она устойчива к старению и, благодаря
повышенной термостойкости, спокойно выдерживает температурный режим до 220°C (кратковременно) и до 120°C
(в течение длительного времени). Устойчива к нагрузкам при температуре до -40°C Кроме того, в требовательных
ситуациях предусмотрена возможность использования усилителя адгезии. Общая толщина ленты -2000 мкм

Применения
*Усиленная адгезия. Акриловое клеевое покрытие превосходно адгезирует на различных типах поверхностей.
Лента также может применяться со специальными усилителями
*Устойчивость. Лента не теряет своих свойств даже при использовании на открытом воздухе и при воздействии УФ-
излучения, химических вредоносных веществ
*Универсальность. tesa® ACXplus7078 особенно популярна в требовательных производственных сферах:
производство лифтов, автомобильная индустрия, транспортные перевозки и т.д.
*Термостойкость. Кратковременно выдерживает температурные режим до 220°C, в течение длительного времени -
до 120°C. Справляется с нагрузками при температуре до -40°C

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 вспененный акрил
• Тип адгезива чистый акрил

• Цвет черный
• Общая толщина 2000 µm

Параметры адгезии
• стали (после 3 дней) 37 N/cm

Дополнительная информация
PV 22 = Лайнер из белой бумаги с ПЭ покрытием и логотипом tesa® ACXplus

PV 24 = Синий пленочный лайнер
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Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке
http://l.tesa.com/?ip=07078

http://l.tesa.com/?ip=07078
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Дополнительная информация
Лента tesa® ACXplus 7078 признана соответствующей стандарту UL Standard 746C. Документ соответствия UL
QOQW2.E309290.

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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