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Описание
Односторонняя клейкая лента состоит из модифицированного, водорастворимого акрилатного клея и
водорастворимого бумажного носителя. Клей характеризуется очень хорошим схватывающим усилием и очень
высоким уровнем допустимой тепловой нагрузки.

Материал носителя
Водорепульпируемая бумага белого цвета, 30 г/м²

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

Клей
Водорастворимый модифицированный акрилатный клей, прозрачный

Применение
Водорастворимая соединительная ( сращивающая ) лента с малой толщиной слоя и высоким уровнем допустимой
тепловой нагрузки для ручной смены рулонов и для фиксации концов рулонов.
Используемый контактный клей RA4 удовлетворяет требованиям, предусмотренным в инструкциях Свода
Федеральных правил по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), 21 CFR Ch. I (Изд. 1,
апрель 2008), § 175.105.

Технические данные
Толщина* (носитель с клеем)
Термоустойчивость ***
Петельный тест* (FINAT TM 9)

0,055 мм
до +200°С, кратковременно до +230°C
10 Н/25мм

Сила сцепления*
(FINAT TM 1, на копировальной бумаге, покрытой с одной
стороны полиэфирной пленкой толщиной 0,05 мм)

4 Н/25мм
6 Н/25мм

Прочность на скалывание*
(FINAT-TM8, нержавеющая сталь, с другой стороны
покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050)
Разрывная прочность (DIN EN ISO 527)

90 мин/+230°C

Способность к репульпации
(в соответствии с TAPPI UM 213)
Срок хранения **
*
**
***

через 1 мин.
через 20 мин.

В продольном направлении: 25 Н/25мм
В поперечном направлении: 14 Н/25мм
удовлетворяет требованиям
12 месяцев (в запечатанной оригинальной упаковке)

среднее значение
в оригинальной упаковке, при 20°С и 50% относительной влажности воздуха
1 час, обыкновенный среднеевропейский климат

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

®

Все продукты серий ORAFIX 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 ORAFIX базируется на результатах исследований, обладающих
достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств.
®
Вследствие разнообразия возможностей использования пленок ORAFIX 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.
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®

ORAFIX - это торговая марка фирмы ORAFOL Europe GmbH.
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