
 

DuploTEC® 66003 EPM 

Арт. 11 11 14 

Эластомерная пленка с контактной поверхностью, покрытая УФ-акриловым клеем с одной 

стороны. 

Строение продукта 

 Наименование Цвет Толщина 

Лайнер Полиэстеровая пленка Прозрачный прим. 0,075 
Клеящая сторона Модифиц. УФ-акриловый термоклей  

прим. 1,300 Основа Термопластичный эластомер на 
основе блок-сополимера стирола 

Прозрачный  

Общая толщина:             прим. 1,375 

 

Строение продукта 

 
1=Эластомер    2=Клей    3=Лайнер 

 

Преимущества продукта 

 Высокая устойчивость к старению, погодным условиям и УФ-излучению, подходит для применения 
снаружи и внутри помещения. 

 В течение небольшого времени после нанесения лента может быть отделена и применена 
повторно 

 
 

Основные сферы применения 

 Противоскользящее устройство на чувствительных материалах во время транспортировки 

 Самоклеящийся уплотнительный материал 

 Уменьшение вибраций 

 Обеспечивает противоскользящие свойства для валов протяжки материалов 
 

Специальные технические данные* 

Температурный диапазон От -10˚С до +60˚С 
*специальные результаты тестов статистически не зарегистрированы  
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 Технические данные 

Прочность на сдвиг на стали согласно DIN EN 1943, 
издание 1996, при +23˚С +/- 2˚С 

20 Н/625 мм2 

Прочность на отрыв на стали согласно DIN EN 1943, 
издание 1996, при +23˚С +/- 2˚С 

>15Н/25 мм 

Жесткость 
эластомера 

 60ShA 

 

Применение 

Рекомендуемая температура нанесения от 10˚С до 40˚С 

Руководство по нанесению www.lohmann-tapes.com  
 

Хранение 

Клеящие ленты должны храниться при комнатной температуре и нормальной влажности (50-70%). 
Срок хранения  - один год после поставки. 

 

Поставка продукта 

Нарезка Ролики  

Ширина [мм] 200      
Длина [м] 100      
Макс.ширина лога: 200 мм         Другие размеры, высечка и листы по запросу. 
Для механического нанесения этой клейкой ленты мы также предлагаем широкий спектр устройств для 
нанесения. 

Физические характеристики, содержащиеся в наших листах данных, представлены в типичных или усредненных значениях. Они не являются статистическими и не могут быть 

использованы в качестве технических спецификаций. Все утверждения, информация и рекомендации, содержащиеся здесь, даны на основе нашего практического опыта и знаний. 

Пользователи несут ответственность за определение обоснованности надлежащего использования наших адгезивных лент в соответствии с их методом применения. Пожалуйста, 

проконсультируйтесь с нашим Техническим Отделом по специальным видам использования. Наши общие Условия Продажи включают в себя наши гарантию и ответственность.  

Дата издания: Сентябрь 2016г. 
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