
tesa® 52307
Информация О Продукте 
Для фиксации тонких фотополимерных печатных форм на компрессионные цилиндры

tesa® 52307 разработана для фиксации тонких (0,76 мм и 1,14 мм) фотополимерных клише на компрессионные
гильзы и цилиндры.
Благодаря различной силе адгезии сторон, лента имеет достаточно высокую адгезию к шероховатой поверхности
компрессионных цилиндров (повышенная сила адгезии открытой стороны). В то же время адгезия стороны, к
которой крепится клише, обеспечивает точную и стабильную фиксацию печатной формы без сдвигов и отставания
кромок в течение процесса печати.
Во время снятия клише tesa® 52307 остается на цилиндре и может быть удалена в последствии без особых усилий
и остатков клея.
Так как на рынке представлены разные типы компрессионного покрытия (каучук, вспененные материалы, ПУ),
рекомендуется протестировать ленту перед применением.

Основное применение
tesa® 52307 разработана для фиксасации тонких (0,76 мм и 1,14 мм) фотополимерных клише на компрессионные
гильзы и цилиндры.

Техническая информация (средние значения)

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

Технические характеристики
• Материал основы ПВХ-пленка
• Разряд толщины 70 µm

• Тип адгезива акриловый
• Тип лайнера силиконизированная

бумага

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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Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке
http://l.tesa.com/?ip=52307

http://l.tesa.com/?ip=52307

