
tesa® Professional 53988
ПВХ электроизоляционная лента
Информация О Продукте 
tesaflex 53988 Изоляционная лента на основе мягкого ПВХ, сертифицирована по
нормам IEC 60454-3-1 / 5

Электроизоляционная лента tesaflex 53988 - это надежный помощник для электриков, механиков и других
мастеров. Лента обладает относительно толстой основой, высоким уровнем гибкости и очень хорошими
адгезионными свойствами (даже на стали и при низких температурах). Эта изоляционная ПВХ лента подходит не
только для изоляции и маркировки проводов, но и для ремонта и обвязки. Поскольку лента доступна в различных
цветовых вариантах - красном, синем, коричневом, черном, белом, сером, зеленом, желтом и желто-зеленом - она
также может использоваться в качестве маркировочной клейкой ленты. Лента tesaflex 53988 сертифицирована в
соответствии со всеми применимыми стандартами и очень удобна в использовании.

Особенности
Идеально подходит для электротехнических применений, например, для изоляции и маркировки проводов.
Сертифицирована по нормам IEC 60454-3-1 (VDE, IMQ, SEMKO), по содержанию летучих органических веществ, по
требованиям RoHS 2.0 и REACH. Толстый материал основы (150 мкм). Высокое напряжение пробоя диэлектрика
(7000 В). Термостойкость до +90°C. Лента доступна во множестве различных цветов и размеров.

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 мягкий ПВХ
• Общая толщина 150 µm
• Тип адгезива натуральный

каучук
• Удлинение при разрыве 240 %

• Предел прочности на разрыв 25 Н/см
• Термостойкость 90 °C
• Термостойкость

кратковременная
90 °C

• Напряжение пробоя
диэлектрика

7000 В

Адгезия к
• стали 2.5 Н/см

Свойства
• Рвется руками
• Легко удаляется нет
• Сертифицировано в соответствии VDE, IMQ,

SEMKO, IEC
60454-3-1

• Клейкость
• Сопротивление истиранию
• Стойкость к старению (УФ)

• Влагостойкость
• Стойкость к пластификаторам
• УФ-стойкость
• Влагостойкость
• Прилегание к неровностям
• Потускнение

Оценка в соответствующем ассортименте tesa®:    отлично      хорошо      средне      слабо
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Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке
http://l.tesa.com/?ip=53988

http://l.tesa.com/?ip=53988
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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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