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Двусторонний скотч 
 

 

Номер товара:  48310; 48320, 48330 

Назначение: Надежное склеивание 

 

Описание: 
 

Двусторонний скотч с пенной структурой предназначен для надежной фиксации деталей 

на поверхностях, которые подвергаются высоким нагрузкам и растяжениям. Эффективен 

даже под воздействием ультрафиолетовых лучей, пластификаторов и высоких температур. 

 

Клейкое вещество: 
  

Перманентный бесшовный акриловый клей.  

Устойчивый к давлению, обеспечивает высокое качество склеивания.  

Отличная стойкость к растяжению. 

 

Основа: 
 

> 1,1 мм Пенопласт с закрытыми порами 

> Плотность: 50 кг / м³ 

> Цвет: черный 

 

Обводка: 
 

> Полиэтилен низкой плотности (LDPE) 

> Цвет: красный 

> Легко отклеивается 

 

Области применения: 

 

АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 

> Фиксация наружных отделочных покрытий и боковых молдингов кузова 

> Приклеивание логотипов и значков 
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

> Фиксация значков и панелей  

> Отделка интерьера и экстерьера 

 

Отслаивание 180 ° на нержавеющей стали 1300 ГФ/см 

Предел прочности 5,9 кг/см2 

Температуры нанесения -20°C ->+100% 

Устойчивость к растворителям ВЫСОКАЯ 

Устойчивость к УФ излучению ВЫСОКАЯ 

Устойчивость к влаге ВЫСОКАЯ 

 

Нанесение: 
 

Температура: от + 15 ° C до + 30 ° C. Поверхность должна быть чистой, без пыли и жира. 

Скотч необходимо наносить с приложением максимального давления для достижения 

наилучшего эффекта. Указанный уровень эффективности склейки будет достигнут после 

обязательной выдержки (24 часа при температуре 23° C). 

 

Хранение: 
 

Не менее одного года при хранении в сухих, чистых и хорошо вентилируемых 

помещениях. 

 

Вышеприведенная информация добросовестно подготовлена нашими специалистами, тем 

не менее пользователь должен самостоятельно убедиться в соответствии свойств и 

качеств продукта имеющимся требованиям. Указанные значения являются средними и не 

должны приниматься за максимальные или минимальные значения для конкретных 

производственных целей. Производитель не несет ответственности за отклеивание и обвал 

деталей в том случае, если не было проведено полное предварительное тестирование. 

Клиент самостоятельно принимает решение о применении скотча в своих 

производственных целях. 

 

  

Дата: 28 мая.2018 
Данная версия заменяет все выпущенные ранее версии. 
 
За дополнительной информацией, не включенной в Технический паспорт, просьба 
обращаться к поставщику: e-mail: info@chamaeleon-produktion.de.  
Информацию по безопасности смотрите в Паспорте безопасности.  
Ее можно скачать по ссылке: 
https://www.chamaeleon-produktion.de/skachat-dokumenty.html 
 


