
tesa® ACXplus 7074
Высокая устойчивость
Информация О Продукте 
ACXplus Высокая устойчивость 1000 мкн

Особенности
• Лента сочетает в себе очень хорошую устойчивость к температуре и высокую прочность на сдвиг с выдающейся

устойчивостью к холодному удару до -40°.
• Вязкоупругие свойства этого продукта способны компенсировать тепловое удлинение склеиваемых деталей.

Описание продукта
Лента tesa® ACXplus7074 выполнена на вспенненной акриловой основе с особо сильным клеевым акриловым
покрытием. Она особенно популярна в требовательных промышленных отраслях: в производстве грузовых и
пассажирских лифтов, в автомобильной индустрии, в транспортных перевозках и др. tesa® ACXplus7074 отлично
подходит для эксплуатации на улице. Она стойко переносит воздействие ультрафиолетовых лучей, вредоносных
химикатов и размягчителей. Отличается повышенной способностью компенсировать разницу теплового
расширения материалов, устойчивостью к старению и к высоким температурам. Кратковременно выдерживает до
220°C, долговременно - до 120°C. Может применяться в сочетании со специальными усилителями адгезии. Общая
толщина - 1000 мкм

Применения
*Усиленная адгезия. Акриловое клеевое покрытие превосходно адгезирует на различных материалах, также лента
может применяться со специальными усилителями адгезии
*Устойчивость. Лента устойчива к воздействию УФ-излучений, различных химических веществ и размягчителей
*Универсальность. Часто используется в требовательных промышленных индустриях (лифтостроение,
транспортные перевозки и т.д.)
*Термостойкость. Кратковременно может использоваться даже при температуре до 220°C, долговременно - до
120°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 1000 µm

Параметры адгезии
• стали (после 3 дней) 30 N/cm
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Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке
http://l.tesa.com/?ip=07074

http://l.tesa.com/?ip=07074


tesa® ACXplus 7074
Высокая устойчивость
Информация О Продукте 
Дополнительная информация
PV 22 = Белая бумага, ламинированная ПЭ с нанесенным логотипом tesa® ACXplus

PV 24 = Синяя пленка

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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