
tesa® ACXplus 77815
Primerless Line
Информация О Продукте 
Двусторонняя лента на основе вспененного акрила толщиной 1,5 мм для монтажа
накладных элементов экстерьера автомобиля

tesa® ACXplus 77815 – это двусторонняя лента на основе вспененного акрила для монтажа накладных элементов
экстерьера автомобиля. Это трехслойный продукт с ассиметричной структурой, покрытый с обеих сторон клеем
для низкоэнергетических поверхностей. Этот клей позволяет исключить из процесса этап обработки поверхности
праймером. Высокоэффективный клей для низкоэнергетических поверхностей формирует прочное и надежное
соединение с типичными для автомобильной индустрии накладными элементами, изготовленными из материалов
с низкоэнергетическими (такие как PP и PP/EPDM) и среднеэнергетическими (такими как ABS) поверхностями без
использования праймера.

Кроме того, наш продукт обладает превосходными адгезионными свойствами, когда дело касается заводского
лака, который легко поддается приклеиванию. Благодаря вязко-упругим свойствам основы из вспененного акрила
лента tesa® ACXplus 77815 Беспраймерная линейка способна поглощать и рассеивать динамические и статические
нагрузки.

Лента доступна также в толщине 0,8 мм и 1,1 мм.

Основные характеристики
• Высокая начальная адгезия на пластиках с низкоэнергетической поверхностью и на лаке, плохо поддающемся

приклеиванию, без использования праймера
• Превосходный уровень прочности на отслаивание сразу после нанесения
• Отличная стабильность соединения даже после нанесения при температуре 5°C
• Эффективное и крепкое соединение
• Вязко-упругая основа из вспененного акрила компенсирует разницу теплового расширения соединенных

компонентов
• Превосходные смачивающие свойства
• Высокая стойкость к влаге и УФ излучению

Применения
tesa® ACXplus 77815 Беспраймерная линия подходит для применения с множеством видов накладных элементов
экстерьера автомобиля. Чтобы обеспечить максимально возможную эффективность продуктов, мы добиваемся
полного понимания каждого конкретного применения (включая задействованные материалы) и предоставляем
свои рекомендации по выбору наиболее подходящего продукта.

Примеры применений:
• Боковые молдинги кузова и декоративные элементы
• Эмблемы
• Спойлеры
• Антенны
• Накладки на стойки кузова
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Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке
http://l.tesa.com/?ip=77815
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Применения
• Монтаж датчиков парковки

Техническая информация (средние значения)

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

Product Construction
• Тип адгезива LSE
• Общая толщина 1500 µm

• Материал основы вспененный акрил
• Цвет серый

Свойства и характеристики
• Статическое сопротивление

на сдвиг при 90°C
> 10,000 min

• Temperature range -40 to +80 °C

• Долговременная
термостойкость

80 °C

• Кратковременная
термостойкость

120 °C

Параметры адгезии
• стали (начальная) 36
• ABS (после 3 дней) 34 N/cm
• полипропилену (после 3 дней) 44 N/cm

• ABS (начальная) 32
• стали (после 3 дней) 39 N/cm
• полипропилену (начальная) 34

Дополнительная информация
• Испытания статической прочности на сдвиг проводились на ленте 25 мм Х 25 мм на стали с грузом 200 г
• PV 15 = синий силиконизированный пленочный лайнер из PE высокой плотности
• Диапазон температур: значения зависят от нагрузки
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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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