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ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ДВУСТОРОННИХ ЛЕНТ

1. Прочность адгезионной связи зависит от степени контакта клейкой ленты с поверхностью. Для создания 

достаточного контакта необходимо сильно прижать ленту к поверхности.

2. Для получения оптимальной адгезии соединяемые поверхности должны быть чистыми, сухими и прочными. 

При наличии коррозии, оксидной пленки, плохо прилегающей краски следует провести абразивную обработку 

поверхности мелкозернистой шкуркой с последующей очисткой поверхности растворителем. Соединяемые 

поверхности должны быть очищены от пыли, загрязнений и влаги. Для очистки рекомендуется (в порядке 

предпочтения): 50%-ный водный раствор изопропилового спирта, гептан, толуол, ацетон, метилэтилкетон. 

Остатки растворителя удаляют сухой чистой тканью. Для улучшения адгезии в ряде случаев рекомендуется 

использовать грунтовки (праймеры). Грунтовки различают по характеру своего действия – препятствующие 

коррозии, модифицирующие поверхность с целью улучшения адгезии, упрочняющие поверхность.

3. Для максимально эффективного склеивания следует обратить особое внимание на природу материала. 

Способность материала к образованию прочного клеевого соединения характеризуется величиной 

поверхностной энергии. Чем выше поверхностная энергия, тем выше прочность клеевой связи. В таблице 

приведены приблизительные величины поверхностной энергии, Па/см.

4. Оптимальная температура нанесения ленты 20°C – 40°C. Не рекомендуется нанесение ленты при 

температуре ниже 15°C по причине низкой начальной адгезии вследствие увеличения вязкости 

адгезива. Если лента нанесена при нормальных условиях адгезионные свойства ленты сохраняются 

в широком температурном интервале.

5. В ряде случаев для повышения прочности соединения и для того, чтобы максимальная 

прочность соединения была достигнута быстро, соединение необходимо подвергнуть 

повышенной температуре (65°C) в течение одного часа.

Пластики с высокой  
поверхностной энергией

Металл                           
Поверхностная энергия

Медь Полиимид Поливинилацетат110 5,0 3,7

Аллюминий Нейлон Полистирол84 4,6 3,6

Цинк Полиэфир Этилвинилацетат75 4,3 3,3

Олово Эпоксидная краска Полиэтилен53 4,3 3,1

Свинец АБС Полипропилен46 4,2 2,9

3,9 1,8

Нержавеющая сталь Поликарбонат Тедлар

Жесткий ПВХ Тефлон

70-110 4,2 2,8

3,8Акриловые краски

Пластики с низкой      
поверхностной энергией

Па/см Па/см Па/см



Цвет ЦветАртикул ленты Артикул ленты

С05 WF08прозрачный белый0,5 0,8

0,6 0,8

0,6

0,6

W11 BF11белый черный

W15 BF15белый черный

G20 серый

21 10,433/3 33/395 60

С11 WF11прозрачный белый1,1 1,1

1,1 1,1

1,1

1,1

W20 BF20белый черный

G30 серый

26 10,433/3 33/395 60

С15 WF15прозрачный белый1,5 1,5

1,5 1,5

1,5

1,5

W30 BF30белый черный

B06 черный

26 10,433/3 33/395 60

С20 WF20прозрачный белый2 2

2 2

2

2

G06 серый

B11 черный

26 10,416,5/2 16,5/2

16,5/2 16,5/2

16,5/2

16,5/2

95 60

С30 WF30прозрачный белый3 3

3 3

3

3

G11 серый

B15 черный

26 10,410/1,5 10/1,5

10/1,5 10/1,5

10/1,5

10/1,5

95 60

33/3 50/3

33/3

33/3

121 60

121 60

125

125

125

125

125

130

130

130

130

130

W06 BF08белый черный

G15 серый

B20 черный

B30 черный

30 10,4

35 10,4

35

35 10,4

35

35 10,4

35

35 10,4

35

38

44

44

44

44

30

33/3 50/3

33/3

33/3

121 60

121 60

121 60

33/3 50/3

33/3

33/3

Адгезия к стали,         
Н/10 мм2

Адгезия к стали,         
Н/10 мм2Толщина, мм Толщина, мм

Длина 
рулона, м

Длина 
рулона, м

Термостойкость, С° Термостойкость, С°

ДВУСТОРОННИЕ ВСПЕНЕННЫЕ 
АКРИЛОВЫЕ ЛЕНТЫ

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

ДВУСТОРОННИЕ ВСПЕНЕННЫЕ 
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ЛЕНТЫ

Основное применение
Двусторонние вспененные 

акриловые ленты

С05

G05

W06

B06

Ленты группы С идеально подходят для соединения прозрачных, светопрозрачных 
материалов, а также для тех случаев, когда линия соединения поверхностей 
должна остаться незаметной. Могут использоваться в производстве триплекса, в 
бытовых, хозяйственных и строительных целях. 

Семейство лент группы W рекомендуется использовать для монтажа наружных 
строительных фасадных конструкций, для крепления зеркал и других 
предметов на окрашенной, металлической, пластиковой поверхностях. Внутри 
помещения может использоваться для оформления выставочных стендов, мест 
продаж, крепления табличек, воблеров, эмблем, информационных карманов 
и пр. Обладает демпфирующими и шумоизоляционными свойствами, отлично 
противостоит вибрационным и ударным нагрузкам. Со временем не желтеет. 
Выдерживает погружение в воду.

Семейство лент группы B применяется в условиях действия высоких температур 
и агрессивных сред. Ленты имеют высокую эластичность основы, стойкость 
к действию растворителей. Благодаря своим характеристикам может 
использоваться, как для внутреннего, так и для наружного промышленного 
применения, с самыми разнообразными поверхностями, включая загрунтованное 
дерево, большинство пластиков, композитов и металлов.

Ленты группы G прежде всего позволяют склеивать металлы, многие пластики 
и порошково-окрашенные металлические поверхности. Предназначены для 
крепления к кузовам автомобилей деталей из пластика (молдинги, вставки и др.), 
а также уплотнителей из EPDM. Выдерживают значительные усилия на отрыв, 
очень устойчивы к УФ - лучам, не разрушаются под воздействием щелочи.

С11

G11

W11

B11

С15

G15

W15

B15

прозрачный

белый

черный

серый

С20

G20

W20

B20

С30

G30

W30

B30

Цвет Основное применение
Двусторонние вспененные 

полиэтиленовые ленты

WF08

BF06

Ленты можно использовать в помещении, когда требуется высокая 

начальная адгезия даже на проблемных поверхностях. Обладают 

высокой прочностью, устойчивостью к воздействию высоких температур 

и растворителей. Обладают высокой адгезией к различным поверхностям, 

включая низкоэнергетические пластики, такие как полиэтилен и 

полипропилен. Возможные применения: сращивание бумажных рулонов и 

пленок, монтаж плакатов, табличек, демонстрационных образцов. 

WF11

BF11

WF15

BF15

белый

черный

WF20

BF20

WF30

BF30

Цвет


