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Описание 
Лента состоит из слоя модифицированного акрилового клея и белого бумажного носителя. Бумажное основание 
позволяет отрывать ленту вручную, одновременно обеспечивая хорошую прочность на разрыв. Клей 
характеризуется отличной прочностью приклеивания на бумагу, плиты и чрезвычайно высокой начальной 
прочностью приклеивания. Кроме того, ORAFIX® 1490QS содержит отделяемую бумажную полосу для надежного 
закрытия рулона. Специальное размещение отделяемой полосы обеспечивает однородную работу системы, в 
частности при высокой пропускной способности. 
 

Материал носителя 
Атласная бумага, белая 
Отделяемая бумага, белая 

 
Подложка 
Cиликонизированная с обеих сторон бумага, белая, 90 г/м2, с голубой надписью ORAFOL 

 
Клеящий материал 
Модифицированный акриловый клей, красный 

 

Сфера применения 
ORAFIX® 1490QS (Quick Splice) - это инновационная склеивающая лента, которая обеспечивает высокую 
эффективность и высокие технические характеристики при обработке плит и бумажных материалов (с покрытием и 
без покрытия, металлизированных, с печатью, и т. д.), например, при печатных процессах. Дизайн ленты ORAFIX® 
1490QS обеспечивает подготовку быстрого сращивания "Quick Splice", а также надежное закрытие рулона во время 
сращивания на ходу, и эффективно предотвращает преждевременное открытие рулона во время фазы 
синхронизации рулонов при операциях по быстрому сращиванию. 

 

Технические данные 

Толщина* (носитель + клей) 120 мкм 

Термоустойчивость*** +200 °C, мгновенное действие до +220 °C 

Начальная липкость петли* (FINAT TM 9) 14 Н / 25 мм 

Сила сцепления* 
(FINAT TM 1, на нержавеющей стали) 

15 Н / 25 мм          после 1 мин. 
15 Н / 25 мм          после 20 мин. 
15 Н / 25 мм          после 24 ч. 

Прочность на скалывание* 
(Тест на температуру потери липкости 
от 23 °C до 220 °C)  

 

220 °C 

Прочность на разрыв* (DIN EN ISO 527) В длину:                    160 Н / 25 мм 
В ширину:                  80 Н / 25 мм 

Срок хранения**  18 месяцев в закрытой оригинальной упаковке  
 

* среднее значение      ** в оригинальной упаковке, при 20 °С и относительной влажности воздуха 50 %           *** 1 час, 
обыкновенный среднеевропейский климат 
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ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 
Все продукты серии ORAFIX® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного 
цикла, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и 
не содержит производственных дефектов. Опубликованная 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 продуктов 
ORAFIX® и постоянного развития видов их применения, покупатель должен проверять возможность использования и 
характеристики продуктов на их соответствие предполагаемому виду использования и оценивать все риски, 
связанные с этим использованием. Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования. 
 
ORAFIX® - зарегистрированная торговая марка компании ORAFOL Europe GmbH. 


