
tesa® 61124
Информация О Продукте 
Полиэфирная лента с высокой термостойкостью

tesa® 61124 – это полиэфирная лента премиум класса с силиконовым клеем, обладающим высокой
термостойкостью. Превосходная термостойкость ленты позволяет использовать ее в применениях с высокими
требованиями, таких как маскирование во время порошковой окраски, процессы соединения в автоклаве при
производстве композитных материалов и процессы пайки волной. Хорошо различимый синий цвет обеспечивает
видимость ленты с первого взгляда, а также позволяет применять автоматическое распознавание.

Преимущества:
#    Высокая длительная термостойкость (220°C / 7 ч или 200°C / 24 ч)
#    Удаляется цельной полосой, не оставляя следов
#    Отличная видимость и контраст
#    Очень удобна в использовании благодаря сниженной силе размотки

Основное применение
tesa® 61124 рекомендуется для маскирования во время порошковой окраски, для соединения и сращивания
неполярных материалов, для процессов соединения материалов в условиях высоких температур и для процессов
соединения при производстве композитных материалов.

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 полиэтилентерефталат
• Общая толщина 60 µm
• Тип адгезива силикон

• Удлинение при разрыве 130 %
• Предел прочности на разрыв 45 Н/см
• Термостойкость 220 °C

Адгезия к
• стали 3.5 Н/см

Свойства
• Прилегание к неровностям

Оценка в соответствующем ассортименте tesa®:    отлично      хорошо      средне      слабо
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Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке
http://l.tesa.com/?ip=61124
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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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