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Описание 
Двухсторонняя клейкая лента состоит из носителя на основе штапельной полотно, который с обеих сторон покрыт 

модифицированным дисперсионным акрилатом. Клей обладает высокой термостойкостью и устойчивостью к 

старению, а также высоким уровнем клеящей способности при обширной устойчивости к воздействию 

размягчителей. Клей не содержит APEO. 

 

Материал носителя 
Штапельное полотно 

 

Подложка 
Силиконизированная с обеих сторон бумага коричневого цвета, 90 г/м² 

 

Клей 
Модифицированная акрилатная дисперсия, не содержит APEO 

 

Применение 
Данная двухсторонняя клейкая лента очень пластична и особенно подходит для самоклеящейся отделки ячеистой 

резины и этиленпропиленового каучука (ЭПДМ). Благодаря своей агрессивной клеящей способности, она также 

может использоваться для оклеивания текстильных материалов, дерева, импрегнированных и пеноматериалов с 

открытыми порами, ячеистого полиэтилена, пластифицированного ПВХ и шероховатых открытых поверхностей. 

 

Технические данные 
Толщина* (носитель с клеем) 0,230 мм 

Термоустойчивость *** от -40°С до +140°С 

Петельный тест* (FINAT TM 9) 27 Н/25мм 

Сила сцепления* 

(FINAT-TM1, нержавеющая сталь, с другой стороны 

покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050) 

25 Н/25мм  через   1 мин. 

27 Н/25мм  через 20 мин. 

30 Н/25мм  через 24 часа 

Прочность на скалывание* 

(FINAT-TM8, нержавеющая сталь, с другой стороны 

покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050) 

>7 час.  при 23°С 

15 мин.     при 70°С 

Термоустойчивость* (S.A.F.T.) 110°С 

Срок хранения ** 2 года 

Температура склеивания > +15°C 

*  среднее значение  

**  в оригинальной упаковке, при 20°С и 50% относительной влажности воздуха  

***  1 час, обыкновенный среднеевропейский климат 

 
ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
Все продукты серий ORABOND

®
 проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного 

цикла, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и 
не содержит брак. Информация о продуктах серии ORABOND

®
 базируется на результатах исследований, 

обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных 
обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования пленок ORABOND

®
 и постоянного развития 

видов их пользования покупатель должен проверять возможность использования и качества продуктов на их 
соответствие предполагаемому виду пользования и взять на себя связанные с этим риски. Все спецификации могут 
быть изменены без предварительного информирования. 
ORABOND

®
 - это торговая марка фирмы ORAFOL Europe GmbH. 


