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Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке http://l.tesa.com/?ip=54339

Продукты компании tesa® каждый день доказывают своё впечатляющее качество в условиях повышенных требований и регулярно
подвергаются строгому контролю. Представленные выше техническая информация и данные основаны на наших знаниях и практическом
опыте. Их следует рассматривать как средние значения и не указывать в спецификациях. Таким образом, компания tesa SE не может дать
никаких гарантий, прямо оговорённых или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь любыми подразумеваемыми гарантиями
товарной пригодности или пригодности для какой-либо конкретной цели. Потребитель сам отвечает за определение того, является ли
продукция tesa® подходящей для поставленной задачи и заявленного способа применения. Если Вам потребуестя помощь в выборе
продукта, наши технические специалисты помогут Вам.

tesa® 54339
Высокоточные высечки для перманентного закрытия отверстий

Высечки tesa® 54339 подходят для перманентного закрытия отверстий внутри и снаружи автомобиля при
производстве. Высечки поставляются на белом лайнере из пергаминовой бумаги.

Основное применение

Эта полиэфирная лента подходит для всех процессов печной сушки лакокрасочного и ПВХ покрытий при температуре до
200°С.
Подходит для применения после электрофорезной покраски, когда требуются хорошая совместимость и прочное
закрепление на покрытии днища кузова (ПВХ) и уплотнительном материале, например в основании кузова, в колесных
арках, в двигательном отсеке.
Для применения перед покрасочным цехом, где очень важна хорошая совместимость с краской, например для передних
и центральных стоек кузова, порогов, багажника.
Для применения на линии сборки для закрытия внутренних и наружных отверстий на всех участках кузова автомобиля.

Технические характеристики

▪ Материал основы ПЭТ пленка
▪ Цвет прозрачный
▪ Общая толщина 260 µm
▪ Тип адгезива модифицированный

акрил
▪ Адгезия к стали (начальная) 7 Н/см
▪ Удлинение при разрыве 150 %

▪ Предел прочности на разрыв 240 Н/см
▪ Тип лайнера силиконизированная

бумага
▪ Вес лайнера 87 г/м²
▪ Термостойкость (30 мин.) 180 °C
▪ 730

Свойства

▪ Пригодность для печати
▪
▪ Сопротивление истиранию
▪ Устойчивость к воздействию

химических веществ

▪ Соответствие, пригодность

Оценка в соответствующем ассортименте tesa®:     отлично       хорошо       средне        слабо

Дополнительная информация

tesa® 54339 также доступна в версии PV1: толщина 520 мкм, Прочность на отслаивание на стали: 6,5 Н/см

Указанные технические данные действительны только для версии 54339 PV0

http://l.tesa.com/?ip=54339&utm_source=tesa_pi-sheet&utm_medium=referral&utm_content=00000&utm_campaign=Industry_Products

