Материал
TN553 cамоклеющаяся лента из вспененного поливинилхлорида. Поставляется в удобном ролике.

Размеры
ширина/ толщина
10 x 3
15 x 3
10 x 4
15 x 4
20 x 4
10 x 5
15 x 5
20 x 5
10 x 6
15 x 6
15 x 6
20 x 6
10 x 8
12 x 8
15 x 10
30 x 10
15 x 12
30 x 12

п.м./ ролик
20
20
15
15
15
12
12
12
10
10
10
10
8
8
6
6
5
5

п.м. в коробке
620
420
465
315
240
372
252
192
310
210
200
160
248
208
126
60
105
50

Цвет

TN553

черный

Техническая информация
Классификация
материал
плотность
клеящая сторона
цвет ленты
температура нанесения
рабочая температура
прочность на разрыв
сжимающее давление
условия хранения
срок хранения

Показатель
ПВХ
115гк/м³
односторонняя
черный
от +10°С до +30°С
от -30°С до +60°С
150к/Па
30
в темном и сухом месте при температуре от
+5°С до +25°С
12 месяцев в герметичной упаковке

Подготовка
1. Удалить пыль с поверхности во избежание ослабления
прилипания.
2. Пыль, грязь и жир можно удалить, используя очиститель AW421. Поверхности, чувствительные к растворителю, можно очистить теплой водой.
3. Поверхность должна быть сухой перед применением
ленты.

Нанесение
1. Разматывать ролик постепенно во время применения.
2. Будте осторожны во время приклеивания ленты, избегайте ее растяжения и излишнего сдавливания.
3. После того как вы приложили ленту, вы можете разровнять ее по всей длине, начиная от центра к краю.
4. При использовании двухсторонних лент, не снимайте
вторую защитную полосу до тех пор, пока не убедитесь
в плотном приклеивании первой полосы.
5. Концы ленты необходимо срезать под косым углом,
либо край в край. Мы рекомендуем концы делать чуть
длинее, т.к. это позволит избежать зазоров и слабой
компрессии.

Самоклеящаяся
уплотнительная лента

Область применения
TN553 - односторонняя лента из
вспененного ПВХ c высокоим уровнем
прилегания к поверхности.
Используется для звуко-, шумо-,
виброизоляции.

Основные преимущества
• Высокая степень прилегания ленты
как к неровным, так и к грубым
поверхностям
• Высокая вибро- и звукоизоляция
• Обеспечивает тепловую защиту и
защиту от гальванической
коррозии

TN553
Самоклеящаяся уплотнительная лента
Ограничения
Не применять ленту в местах, где присутствует постоянное затопление водой.
Для достиженния эффективного прилипания, лента
должна быть минимум в 30% компрессии.
Избегайте попадения растворителей и очистителей на
ленту.
Предлагаем вам проводить пробный тест перед применением ленты.

Техника безопасности и здоровья

Техническая поддержка
Специалисты компании Тремко илльбрук
предоставят необходимую информацию, а
также помогут выбрать необходимый продукт
и окажут техническую помощь.
Дополнительная информация
Продукция компании Тремко илльбрук производится под жестким контролем и стандартам

качества. Любой продукт который был применен в соответствии с инструкциями Тремко
илльбук и оказался дефектным будет заменен
бесплатно. Компания Тремко илльбрук оставляет за собой право изменять технические
характеристики изделий без предварительного уведомления, в соответствии с политикой компании о непрерывном развитии и
совершенствовании.

ООО Тремко илльбрук
Россия, 142180 Московская область
г.Климовск, ул.Заречная, д.2
T:+7 495 6440299 Ф : +7 499 501 7980
Т.+7 812 922 24 51 / +7 812 324 40 94
Russia@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.ru
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Перед применением прочтите карточку безопасности продукта

