EPDM клейкая лента

ART.159
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ОПИСАНИЕ
Уплотнительная лента со вспененной закрытоячеистой полимерной структурой и с клейкой основой.
Обладает стойкостью к озону, пожаростойкостью(самозатухающая), влагостойкостью. Используется для
уплотнения, вибропоглощения и герметизации конструкций из металла, пластика и т.д.
Полимер:
Цвет:
Плотность:
Пожаростойкость:
Стойкость к озону:
(ASTM Specification)

EPDM/Neoprene blend
Черный
96 кг/м3
UL94HBF, GM609OMB4, A FMVSS302
′0’ (72 часа, 50 PPHM, ASTM D – 1171)
2A2 (1985&91). RE42(1967,68). RE42E1(1978)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Арт. 159

толщина ленты
предел прочности на разрыв PSI
растягивание до разрыва
впитывание влаги, максимум
коэф. Сжатия (25%) 5-9PSI
остаточная деформация (при сжатии)
отслаивание (адгезия к стали)
отслаивание 180О (адгезия)
линейное сжатие при воздействии
температуры +70оС в теч. 7 дней
диапазон рабочих температур

Ед. изм.
мм
Н/cm
%
%
кН/m2
%
Н/cm
Н/cm

Номинальное значение
2…20
120
150
5
35-63
25% (D1056), 12.5% (D3575)
4.00
3.00

%

5

°C

-40°…110° (класс А)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ
Рулоны лент должны храниться плашмя горизонтально, в оригинальной упаковке. Продукт
необходимо хранить при температуре +10 ОС + 25 ОС и не допускать попадания прямых солнечных
лучей, пыли, перегрева и испарений растворителей. Минимальный срок хранения продукта при
соблюдении этих условий – 24 месяца.

Предоставленная информация соответствует тестовым данным компании Scapa. Все показатели типичны
для данного продукта, но не являются технической спецификацией т.к. могут варьировать в зависимости
от конкретных условий аппликации. Покупатель обязан, перед применением, лично убедится в
соответствии продукта необходимым требованиям. Содержащиеся технические рекомендации и данные,
предоставлены с целью помощи при выборе базисного продукта, и поэтому не должны приниматься как
констатация факта. Это так же относится к защите прав при вовлечении третьей стороны. Любая
ответственность, возникающая по отношению продуктов Scapa, строго ограничивается объемом
отгруженной партии товара и не распространяется на все остальные возможные расходы где-либо и
когда-либо возникающие. Данный документ не должен являться частью какого-либо контракта с
покупателем.
Указанные данные являются общими показателями результатов тестирования и не могут использоваться
в качестве критических показателей как спецификации. Компания оставляет за собой право вносить
изменения в продукты с целью их улучшения. В случае изменения характеристик новые результаты будут
указаны в новом информационном листе. Покупатель определяет самостоятельно соответствие
характеристик продукта его потребностям путем тестирования в каждом конкретном случае.

