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Технические данные*:

Цвет

Основа

Клей

Толщина в микронах

Устойчивасть к растворителям

Удерживающая мощность

Адгезия (N/25mm)

Температура использования (°C)

Описание:

Материал носителя:

Подложка: 

Клей:

Применение:

Клеепереносящая безосновная двусторонняя клеевая лента Lepe Pasky, на 100% 
состоящая из акрилового адгезива с повышенным уровнем адгезии и 
устойчивостью температурам. Ленты легко поддаются высечке и обработке. 
Обладают отличной адгезией к пластику, металлу и вспененным материалам. 
Отличается высокой устойчивостью ленты к теплу, влаге и растворителям. Лента 
обладает отличной прочностью на отрыв и на сдвиг, устойчивостью к скалыванию 
и отслоению краев. Подходит для внутреннего и наружного применения

Безосновная клеевая лента не имеет носителя в составе

Силиконизированная бумага

Модифицированный акрилатный клей с высокой термостойкостью (до 200 С°)

Ленты подходят для высечки по форме, установки шильдиков и табличек, 
каширования материалов, в том числе вспененных материалов для ротационной 
высечки прокладок. За счет устойчивости к высоким температурам и надежной 
адгезии они подходят для использования в электронике, мембранных 
клавиатурах, в промышленном оборудовании, автомобилестроении, бытовой 
технике для приклеивания панелей приборов, мембранных кнопок и других 
работ. Применяются в обувной и кожевенной промышленности. Подходят для 
каширования покрытиями из полиэстера, сетчатых фильтров микрофона

Паспорт изделия
Лента клеепереносящая двусторонняя LP-790

LP-790 50 мкм

Прозрачный

Безосновный

Высокоэффективный 
акриловый клей

50±5

Прекрасная устойчивость 
к растворителям

Более 24 часов

>12

от -40 до ±149
(кратковременно до 204 °C)

LP-790 130 мкм

Прозрачный

Безосновный

Высокоэффективный 
акриловый клей

130±5

Прекрасная устойчивость 
к растворителям

Более 24 часов

>14

от -40 до ±149
(кратковременно до 204 °C)

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.
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Паспорт изделия
Лента клеепереносящая двусторонняя LP-790

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

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.


