
tesa EasySplice® 51786
Detect Plus
Информация О Продукте 
Многофункциональная лента для сращивания со встроенной функцией индуктивного
обнаружения

Лента tesa® 51786 EasySplice® Detect Plus – это двусторонняя лента для интегрированной летучей склейки,
состоящая из гладкой бумаги с алюминиевым покрытием и акрилового клея. Лента tesa® 51786 EasySplice® Detect
Plus обладает следующими характеристиками:
#    Очень высокие показатели липкости
#    Очень высокая прочность на сдвиг
#    Чрезвычайно хорошая термостойкость
#    Лучшие показатели адгезии на бумаге как с покрытием, так и без
#    Небольшая толщина склейки
#    Надежная функция обнаружения места склейки
#    Легкость и аккуратность нанесения благодаря гибкой основе
Благодаря инновационной структуре лента выполняет следующие функции:
#    Шлицованный лайнер для надежной фиксации верхнего листа
#    Основа с алюминиевым покрытием для надежного обнаружения местоположения склейки
#    Специальная формула клея с очень высокими показателями липкости для превосходного контакта между
заканчивающимся рулоном и новым
#    Лента доступна с одной или двумя отщепляющимися полосками на бумажной основе для легкости раскрытия
нового рулона бумаги без рисков для процесса печати
#    Цвет: оранжевый

Основное применение
Лента tesa® 51786 EasySplice® Detect Plus предназначена для:
#    Летучей склейки в индустрии печати на рулонных материалах

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 алюминизированная

бумага
• Цвет orange/silver
• Общая толщина 110 µm

• Удлинение при разрыве 6 %
• Предел прочности на разрыв 36 Н/см
• Срок хранения (в упаковке) <

25°C
18 месяцев
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Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке
http://l.tesa.com/?ip=51786
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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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