
  ВЫСОКОПРОЧНАЯ МОНТАЖНАЯ ЛЕНТА 13202 
 
 
 
 
 

 
 
Технические характеристики  

Описание 13202 это двусторонняя монтажная лента с высокопрочным акриловым адгезивом  

 

и носителем из полиэстра. Отличная адгезия, которая включает в себя очень  хорошую 
устойчивость к действию УФ-излучения и склеивания при любых погодных условиях. Лента 
имеет очень хорошую прочность сцепления и хорошую начальную и конечную адгезию. 

 
Адгезив - Модифицированный акриловый полимер, полученный загущением растворите   

 - Высокая прочность  

Крепёжный материал - ПЭТ-плёнка  
 - Прозрачный  

Подложка - ПЭТ-плёнка  
 - Красный  

Практическое 
применение - Крепёжный пластик и деревянная опрессовка  

 - Переплёт и слоистые гибкие и жёсткие материалы   

 
-  Крепёжная опора художественно-оформительных материалов, обработка 
печати и приложений общего назначения  

Технические данные Толщина 0,20 мм 
 Прочность адгезии 44 Н/25 мм 
 Динамический сдвиг 5,4 кгс/см² 
 Диапазон рабочей температуры   от -30°C дo +100°C 
 Стойкость к воздействию растворителей Очень хорошая 
 Стойкость к воздействию УФ-излучения Отличная 
 Влагостойкость Отличная 

Порядок применения Температура: от +10°C и до +49°C. Поверхность должна быть чистой, без пыли и  
 жира. Не прикасайтесь к склеивающей поверхности ленты, так как это ухудшает 

 
прочность сцепления. Контактный клей должен наноситься при максимальном нажатии, для того, 
чтобы достичь максимальной адгезии. 

 
Указанная величина адгезии будет достигнута только после окончания связующего периода через 
24ч при температуре +23°C. 

  

Сроки и условия 
хранения 

 
 
Очищайте и просушивайте в хорошо проветриваемом помещении, предпочтительно при 
температуре от + 10° до + 30° C. Срок годности при таких условиях хранения будет длиться, как 
минимум, один год. 

  
 
 
 

Приведённая выше информация правомерна и достоверна, но пользователь должен сам удостовериться в производительности 
используемого материала. Приведенные значения являются средним показателем и не должны приравниваться к максимуму/минимуму для 
особых целей. Особенности параметров ленты не могут гарантировать качества до тех пор, пока не будет проведено полное 
тестирование. Клиент должен сам принять решение о пригодности в зависимости о сферы применения. 
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