
91200 Вулканизирующая лента
STRETCH & FUSE

Лист технических данных:

Описание: 91200 это самовулканизирующаяся изоляционная лента, которая после применения образует 
монолитное, водонепроницаемое, УФ-устойчивое и герметичное уплотнение. 
Эта простая в использовании лента отлично работает на неровных поверхностях, 
может использоваться на необезжиренных и неочищенных поверхностях.
Может применяться при ремонте автомобилей, кораблей, для ремонта электрики и сантехники.
Для герметизации и изоляции в общем применении.

Выше приведена информация дана добросовестно, но пользователь должен уверить себя, что характеристики 
продукта достаточные для его применения. Приведенные значения являются средними и не должны быть приняты 
как максимальные или минимальные значения для конкретных целей. Компания производитель не несет ответственности, 
если клиент не проводил тестирование перед применением. Клиент должен принять решение о пригодности 
лент для своих приложений.

Клей:

Носитель:

Лайнер:

Применение:

Технические 
детали:

Использование:

Хранение и 
срок годности:

— нет клея

— силикон
— Цвет: прозрачный, черный, красный

— полиэтилен

— для изоляции, ремонта электрики, ремонта сантехники в автомобилях, кораблях и 
    и общем применении.
— ремонт шлангов и труб, электроизоляция и т.д.
— герметизирует даже мокрые, грязные, неровные и жирыне поверхности
— стойкая к старению, истиранию
— может быть использована для электрических применений благодаря своим 
     превосходным изоляционными свойствами

Температура нанесения от 0°C до + 35°С. Лента может применяться на влажных, жирных
поверхностях, но на чистых и обезжиренных поверхностях лента работает наилучшим 
образом. Перед нанесением растяните ленту на 150-200% от первоначальной длины. 
Во время нанесения держите ленту в натянутом состоянии. Ленту нанесите минимум с 
тремя слоями с перекрытием 50% каждого витка. Наносите ленту минимум на 5см в каждую 
сторону от разрыва. Лента 91200 немедленно вулканизируется после нанесения, образуя 
монолитный слой через 24 часа после нанесения. Удалить ленту можно срезав ее.

Хранить в чистом, сухом, хорошо проветриваемом помещении, защищенном от пыли 
и прямых солнечных лучей, предпочтительно при температуре от -10 ° C до + 30 ° C. 
При соблюдении данных условий - срок хранения будет составлять как минимум 60 месяцев.

— Общая толщина______________________________________________________ 0,5мм 
— Удлинение __________________________________________________________ 300%
— Напряжение на пробой _____________________________________________16 кВ / мм
— Термостойкость ____________________________________________________ от -45°С до +200°С
— Кратковременная термостойкость__________________________________от -65°С до +260°С 
— Влагостойкость, УФ-стойкость, стойкость к озону_________________отличная
— Стойкость к огню, стойкость к растворителям_____________________хорошая
— Стойкость к маслам, химикатам, кислотам ________________________хорошая
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