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Описание 
Данная лента состоит из носителя из твердого ПВХ, покрытого с одной стороны клеем на основе натурального 

каучука, обеспечивающий быстрое склеивание и хорошую силу сцепления на разных поверхностях. 

 

Материал носителя 
Пленка из твердого ПВХ, белый 

 

Клеящий материал 
Натуральный каучук, белый 

 

Сфера применения 
Эта лента подходит в качестве ленты для уплотнения краев при установке фотополимерных или резиновых 
клише в флексографической промышленности. Она также подходит в качестве липкой ленты при покраске 
структур и тонких линий.  
 

Технические данные 
Толщина* (носитель +клей) 55 микрон 

Термоустойчивость*** до +70° C 

Стойкость к растворителям и химикатам при правильном использовании, лента является стойкой  
к разбавленным кислотам, солям и щелочам 

Сила сцепления* 
(FINAT TM 1, на нержавеющей стали,  
с одной стороны покрытой полиэфирной пленкой 
толщиной 50 мкм) 

4 N/25 мм после 1 мин. 
5 N/25 мм после 20 мин. 
6 N/25 мм после 24 ч 

Прочность на разрыв* (DIN EN ISO 527) 100 N/25 мм 

Срок хранения** 1 год 

Температура склеивания > +15° C 
* среднее значение      ** в оригинальной упаковке, при 20°С и относительной влажности воздуха 50%           *** 1 час, 
обыкновенный среднеевропейский климат 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
Все продукты серии  ORAFLEX® 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 
ORAFLEX® основана на исследованиях, являющихся достоверными с точки зрения производителя, хотя данная 
информация не влечет за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей 
использования продуктов ORAFLEX®  и постоянно возникающих новых сфер применения, покупатель должен 
тщательно обдумать пригодность и характеристики продукта для каждого использования и оценить все риски, 
связанные с этим использованием. Все спецификации могут быть изменены без предварительного 
информирования. 
 
ORAFLEX® является зарегистрированной торговой маркой компании ORAFOL Europe GmbH. 


