
tesa EasySplice® 51910
FilmLine PLUS
Информация О Продукте 

Лента для интегрированного сращивания

Описание продукта
tesa® 51910 EasySplice® FilmLine PLUS – это лента для интегрированного летучего сращивания, состоящая из
гладкой бумаги и клея на основе модифицированного синтетического каучука.
Особенности ленты tesa® 51910 EasySplice® FilmLine PLUS:
• Очень высокий показатель клейкости
• Очень хорошие показатели адгезии на ПЭ и ПП пленках
• Небольшая толщина участка склейки
• Возможна печать на основе

Инновационное строение ленты включает в себя следующие функции:
• Лайнер с надсечками для надежной фиксации верхнего листа
• Формула клея обеспечивает очень высокие показатели клейкости для отличного контакта между

заканчивающимся и новым рулонами
• Одна отделяющаяся полоса со специально разработанными характеристиками для гладкого раскрытия нового

рулона без риска для процесса печати.

Цвет: розовый

Применения
tesa® 51910 EasySplice® FilmLine PLUS идеально подходит для:
• Летучей склейки при флексографической и ротогравюрной печати на гибких упаковочных материалах, а также

для критических поверхностей, таких как воздухопроницаемая пленка.

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 бумага
• Тип адгезива синтетический

каучук

• Общая толщина 120 µm
• Цвет розовый

Свойства и характеристики
• Предел прочности на разрыв 30 N/cm • Срок хранения (в упаковке) <

25°C
18 months
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Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке http://l.tesa.com/?ip=51910

http://l.tesa.com/?ip=51910
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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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