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Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке http://l.tesa.com/?ip=50535

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 Bodyguard® 50535 PV0
Лента для временной защиты свежеокрашенных поверхностей

tesa Bodyguard® 50535 PV0 это лучшее решение для защиты свежеокрашенных кузовов автомобилей. tesa Bodyguard®
50535 PV0 наносится после процессов окрашивания и формирует надежную защиту окрашенных поверхностей,
чувствительных к повреждениям.
Благодаря хорошей стойкости к УФ и безупречной совместимости с краской, tesa Bodyguard® 50535 PV0 представляет
собой наиболее надежное средство защиты автомобилей в процессе транспортировки.
Характеристики и преимущества:

▪ Надежная защита
▪ Надежная адгезия во время транспортировки
▪ Экономия расходов, поскольку после удаления пленки полировка и восстановительные работы не требуются
▪ Защита лакокрасочного покрытия при хранении автомобилей на улице до 12 месяцев
▪ Легко наносится и удаляется
▪ Легко утилизировать – пленка и ее клеевая система безопасны для окружающей среды

Технические характеристики

▪ Материал основы полиеновая пленка
▪ Общая толщина 59 µm
▪ Тип адгезива этиленвинилацетат
▪ Адгезия к стали 0.6 Н/см

▪ Удлинение при разрыве 650 %
▪ Предел прочности на разрыв 24 Н/см
▪ УФ-стойкость 52 недель

Свойства

▪ Легко удаляется да
▪ Подходит для высечки да

▪ Совместимость с краской
▪ Устойчивость к воздействию

химических веществ

Оценка в соответствующем ассортименте tesa®:     отлично       хорошо       средне        слабо

http://l.tesa.com/?ip=50535&utm_source=tesa_pi-sheet&utm_medium=referral&utm_content=00000&utm_campaign=Industry_Products

