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ORABOND® 18306

Описание
Эта двусторонняя лента состоит из полиэтиленовой пены, покрытой с обеих сторон модифицированным
акриловым клеем. Клей имеет высокий уровень начальной адгезии на различных основах.

Носитель
Пенополиэтилен с закрытыми порами (2000 мкм, белый)

Подложка
Силиконизированная с обеих сторон бумага (90 г/м², белая)

Клей
Модифицированный дисперсионный акриловый клей

Применение
Этот продукт подходит для склеивания легких материалов в промышленных и коммерческих целях, в частности,
для крепления пластиковых профилей. Обладает хорошими свойствами сцепления с полимерными,
деревянными, бетонными, металлическими поверхностями и поверхностями из МДФ.

Технические данные
Толщина* (пена и клей)

2000 мкм

Плотность * (пена)

40 кг/м³

Термоустойчивость***

от -40 °C до +90 °C

Адгезия*
(FINAT TM 1, на нержавеющей стали,
одна сторона покрыта полиэфирной пленкой толщиной
50 мкм)

через 1 мин.:
через 20 мин.:
через 24 ч.:

Срок хранения**

2 года

Температура нанесения

> +10 °C

15 Н / 25 мм (отрыв пены)
15 Н / 25 мм (отрыв пены)
15 Н / 25 мм (отрыв пены)

* среднее значение
** в оригинальной упаковке, при 20 °С и относительной влажности воздуха 50 %
*** обычный среднеевропейский климат

Доступные подложки
К3
L2

силиконизированная полипропиленовая пленка (100 мкм, желтая)
силиконизированная полипропиленовая пленка (100 мкм, синяя)

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ
Вся продукция ORABOND® проходит тщательный контроль качества на протяжении всего производственного процесса, и мы
гарантируем, что она соответствует торговым стандартам качества и не имеет производственных дефектов. Опубликованная
информация о продукции ORABOND® основана на результатах исследований, являющихся достоверными с точки зрения
нашей компании, однако эта информация не влечет за собой никаких гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия
возможностей использования продукции ORABOND® и возникновения новых вариантов ее применения, покупатель должен
внимательно проверять пригодность и характеристики каждого продукта на его соответствие предполагаемому виду
использования и оценивать все риски, связанные с этим использованием. Все спецификации могут быть изменены без
предварительного информирования.
ORABOND® - зарегистрированная торговая марка компании ORAFOL Europe GmbH.
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