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если на них повлияли не зависящие от нас факторы. 
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Двухсторонняя клейкая синяя лента из пеноматериала для крепления боковых плинтусов и 
декоративных деталей. Характеризуется хорошей механической прочностью, устойчивостью к 
погодным условиям и изменяющимся температурам. Обладает звукоизоляционными 
свойствами. 
Также предназначена в качестве уплотнительного материала, например, при установке 
спойлеров. 
 
Упаковка: 
 

рулон. 

Размеры ленты в рулоне: 
 

•   6 мм x 5 м - 040810 
•   9 мм x 5 м - 040811 
• 12 мм x 5 м - 040812 
• 19 мм x 5 м - 040813 
• 25 мм x 5 м - 040814 

 

•   6 мм x 10 м - 040820 
•   9 мм x 10 м - 040821 
• 12 мм x 10 м - 040822 
• 19 мм x 10 мм - 040823 
• 25 мм x 10 м - 040824 

 

 
Технические параметры: 
 

 

Тип клея: 
 

стойкий к сдвигу модифицированный акриловый клей. 

Материал ленты: 
 

пенополиуретан. 

Цвет ленты: 
 

черный. 

Плотность ленты: 
 

100 кг/м². 

Толщина ленты: 
 

1,05 мм. 

Адгезия: 
 

29,4 Н/25 мм. 

Прочность на 
растяжение: 
 

 
3,1 кг/10 мм. 

Удлинение до разрыва: 
 

 
610%. 

Термическая стойкость: 
 

от –20ºC до +120ºC. 
 

Толерантность к 
разбавителям: 
 

 
высокая. 
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Устойчивость  
на УФ-излучение: 
 

 
очень высокая. 

Влагостойкость: 
 

высокая. 

Материал 
«транспортера»: 
 

полиэтилен  LD. 

Цвет «транспортера»: 
 

синий. 

Применение: • для наружных и внутренних работ 
• крепление внешних профилей, декоративных реек 
• крепление значков и эмблем 
• крепление внутренних зеркал 
• крепление знаков, табличек и других. 

 

Свойства: Лента характеризуется хорошей адгезией к основанию, 
механической прочностью, устойчивостью к погодным условиям и 
изменяющимся температурам. 
 

Основание: Поверхность, на которую накладывается лента, должна быть сухой, 
тщательно очищенной от пыли и обезжиренной. Лента 
предназначена для использования на пластиковых, металлических, 
стеклянных, керамических и деревянных поверхностях, а также 
лаках и эмалях. 
 

Использование: 
 

Лента из пеноматериала двусторонняя клейкая зеленая APP TDS 
должна использоваться при температуре от + 15ºC до + 30ºC. 
Лента должна быть доведена до указанной температуры перед 
использованием. При накладывании ленты, приложите 
максимальное давление, чтобы обеспечить соответствующую силу 
адгезии. 
Целевой уровень прочности достигается по истечении 
24 часов при температуре 23ºC. 
Примечание. 
При наклеивании не растягивать ленту, поскольку из-за своих 
эластичных свойств лента восстановит свою первоначальную длину, 
потеряв свои клеящие свойства . 
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Хранение: 
 

 
 

 
 
Хранить в чистом, сухом и хорошо проветриваемом помещении при 
температуре от + 10ºC до + 30ºC. 
Срок годности ленты, хранящейся в таких условиях, составляет 1 
год. 
 

Правила БГТ: 
 

 

 
 

Только для профессионального применения. 
См: текст на этикетках продукта или в паспорте 
безопасности опасного продукта. 
Пользователь должен соблюдать правила безопасности и гигиены 
труда, действующие на территории данной страны. 
 

 


