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*Эти значения являются измеренными значениями, а не гарантированными значениями.

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Все продукты Lepe Pasky проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного цикла, 
поэтому продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит брак. Вследствие разнообразия 
возможностей использования клеевых лент Lepe Pasky и постоянного развития видов их пользования покупатель 
должен проверять возможность использования и качеств продуктов на их соответствие предполагаемому виду 
пользования и взять на себя связанные с этим риски. Все спецификации могут быть изменены без предварительного 
информирования.

Lepe Pasky s.r.o., Slovakia, Povazska Bystrica, SK-017 01
dstapes@lepepasky.com
www.lepepasky.com

Технические данные*:

Цвет

Основа

Толщина (клей с носителем)

Клей

Устойчивасть к растворителям

Поведение адгезива после удаления

Удерживающая мощность

Адгезия (N/25mm)

Температура использования (°C)

Описание:

Материал носителя:

Подложка: 

Клей:

Применение:

Двусторонняя клеевая лента на пленочной основе, которая с обеих сторон 
покрыта модифицированным акрилатным клеем чувствительным к давлению с 
высоким уровнем начальной адгезии. Прозрачность пленки более 92% 
позволяется создавать незаметные соединения. Лента обладает отличной 
прочностью на отрыв и на сдвиг, устойчивостью к скалыванию и отслоению 
краев. Подходит для внутреннего и наружного применения

Прозрачная ПЭТ основа, толщиной 0,05мм

Силиконизированная бумага с одной стороны и полипропиленовая пленка с 
другой стороны

Модифицированный акрилатный клей 

Используется для каширования толстых материалов более тонкими. Подходит 
для установки на гладкие поверхности, при изготовлении наружной рекламы, 
оформления помещений и изготовления сувениров, сращивания пленок. 
Применяется для склеивания материалов из полипропилена, полиэтилена и 
этилен-пропиленового каучука. Используется для создания табличек, фотокартин 
с одной стороной из акрила, установки табличек и шильдиков. Также подходит 
для установки поляризационных пленок в LED-панели и склеивания деталей из 
ABS-пластика в автомобильной промышленности

Паспорт изделия
Пленка клеевая двусторонняя LP-950

LP-950

Прозрачный

ПЭТ-пленка

0,05 мм

Модифицированный акрилатный клей

Прекрасная устойчивость к растворителям

Чистая поверхность - видимых пятен не имеет

Более 24 часов

>11

от -40 до +150 °С
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Хранение:

Уведомление:

Хранить в чистом сухом месте, защищенном от попадания прямых солнечных 
лучей при температуре +20°C и относительной влажности 65 %

Все физические свойства, заявления и рекомендации основаны либо на тестах, 
которые мы считаем надежными, либо на нашем опыте, но они не 
гарантируются. Винк рекомендует каждому пользователю определить 
пригодность продукта для предполагаемой цели


