
tesa® Professional 63632
Alu-Tape Универсальная
Информация О Продукте 
tesa® 63632 Универсальная алюминиевая лента 30 мкм с бумажным лайнером

Универсальная лента tesa® - это самоклеящаяся алюминиевая лента для профессионального применения. Эта
прочная алюминиевая лента подходит для перманентной герметизации изоляционных материалов и труб, для
обеспечения электрической и термической проводимости материалов и для отражения теплового излучения.
Лента также подходит для ремонта металлических поверхностей. В качестве основы используется алюминиевая
фольга толщиной 30 мкм, а в качестве лайнера или разделительного слоя - бумага толщиной 85 мкм, покрытая
силиконом с одной стороны. Адгезия ленты обеспечивается акриловым клеем. Универсальная алюминиевая лента
tesa® 63632 обладает механической стабильностью и стойкостью к температурам от -40°C до +160°C. Кроме того,
универсальная лента tesa® 63632 обладает огнестойкостью в соответствии со стандартом DIN 4102, класс B1 и
стандартом UL 510A.

Особенности
• Механическая стабильность и гибкость на изогнутых поверхностях
• Легко удаляемый лайнер
• Стойкость к старению
• Подходит для перманентного применения
• Стойкость к влаге, газам, парам и УФ излучению
• Электро- и теплопроводность
• Отражает тепло и свет
• Огнестойкость согласно стандарту DIN 4102 (класс B1)
• Огнестойкость согласно требованиям стандарта UL 510A

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 алюминиевая

фольга
• Общая толщина 65 µm
• Тип адгезива акриловый
• Удлинение при разрыве 3 %
• Предел прочности на разрыв 25 N/cm
• Толщина лайнера 85 µm

• Снятие лайнера легко
• Термостойкость

кратковременная
160 °C

• Термостойкость
долговременная

90 °C

• Термостойкость МИН. -40 °C
• Термостойкость МАКС. 160 °C
• Характер поверхности отражающий

Адгезия к
• стали 8.0 N/cm
• стеклу (начальная) 8.0 N/cm

• полиэтилену (начальная) 4.0 N/cm
• ПВХ (начальная) 5.5 N/cm
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Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке
http://l.tesa.com/?ip=63632

http://l.tesa.com/?ip=63632
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Свойства
• Рвется руками
• Легко удаляется нет
• Возможность нанесения

надписей
нет

• Подходит для высечки да
• Сертифицировано в соответствии DIN 4102 B1 and

UL 510A
• Термостойкость долговременная 90 °C
• Сопротивление истиранию

• Стойкость к старению (УФ)
• Влагостойкость
• УФ-стойкость
• Влагостойкость
• Флуоресцентный нет
• Прилегание к неровностям

Оценка в соответствующем ассортименте tesa®:    отлично      хорошо      средне      слабо

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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