DuPont ™ Tyvek® Acrylic Tape
Техническая спецификация

Описание продукта и применение
Односторонняя клейкая лента DuPont ™ Tyvek® (HD-PE) с модифицированным акриловым клеем на
водной основе и анти-адгезионной бумагой. Предназначена для герметизации нахлёстов плёнок, их
сопряжений с конструкцией, сквозных проходок, идеальна при ремонте повреждений плёнок Tyvek®,
AirGuard® и других.

Спецификация
Характеристика
Тип материала
Цвет
Толщина
Вес основы
Рабочая температура
Прочность на разрыв
Удлинение при разрыве
Адгезия

Значение
2060B
Белый
300 мкм
220 г/м2
От -40 ° C до 100 ° C
300 Н/5 см
15 %
25 Н/25 мм

Рекомендации по применению
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Строительный материал DuPont™ Tyvek® Acrylic Tape моментально приклеивается к различным типам
поверхностей, имеет отличную адгезию к Tyvek®, AirGuard® и широкому спектру материалов (нетканые
материалы, полимерные плёнки, дерево, металл,....).
Перед применением необходимо проверить (адгезию, химическую совместимость,прочность
основания,…)
Долговечный, стойкий к воде, влажности, химическим веществам, температурным перепадам и
прочим воздействиям окружающей среды.
Рекомендуется применять при температуре > 0°C, Перед применением поверхность должна быть
очищена от грязи, влаги, льда, жира и других загрязнений, которые могут снизить адгезию.
Условия храния: рулоны в заводской упаковке, горизонтально, в чистом, сухом и защищённом
от механических повреждений и недоступном для воздействия прямых солнечных лучей месте, в
диапазоне температур от + 10°C до + 30°C .
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Эта информация отвечает нашим текущим знаниям по данной теме. Данный документ
не предназначен для замены любых испытаний, которые могут потребоваться чтобы
определить пригодность нашей продукции для любого иного применения отличного
от указанных в настоящем документе. По мере развития, получения новых знаний и
накопления опыта настоящая информация может быть пересмотрена. Поскольку мы
не можем предвидеть всех особенностей и условий конечного применения, Дюпон не
дает никаких гарантий и не принимает на себя материальной ответственности в связи
с любым другим использованием, отличным от указанных в настоящем документе.
В настоящей публикации не содержится ничего, что может рассматриваться как
лицензия на выполнение работ по какому-либо патенту или рекомендация нарушить
любые патентные права. Информация о безопасности продукции предоставляется по
требованию. Данный лист может быть распечатан и будет действителен без подписи
и печати.
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