VHB+
4941 Двóсторонняя êлейêая лента на эластичной
аêриловой вспененной основе.
Техничесêая информация
Изменения : Март 1996
Выпóсê
: Оêтябрь 1993

Описание продóêта

Эластичная лента на
вспененной аêриловой
основе серии VHB.
Блаãодаря особомó составó
адãезива, óстойчивоãо ê
действию ластифиêаторов,
приãодна для соединения с
пластифицированым
винилом. Кроме тоãо состав
адãезива позволяет
использовать лентó для
мноãих êрасителей и
ãрóнтовоê.

Повышенная мяãêость и
эластичность ленты
позволяет добиться более
полноãо êонтаêта с
поверхностью на материалах
с шероховатой
поверхностью. По причине
высоêой эластичности лента
имеет меньшóю прочность на
отслаивание, на растяжение
и на сдвиã по сравнению с
дрóãими лентами VHB.

Физичесêие свойства

Тип адãезива

Аêриловый

Основа

Аêриловая, вспененная
(заêрытые ячейêи)

Основные
преимóщества
4941 – более êачественое
соединение с неровными
поверхностями и невидимое
соединение для прозрачных
поверхностей,
что
дает
более
эстетичные
êонстрóêции.
4941
–
приемлема
для
мноãих
внóтрених
и
нарóжных
промышленных применений.

(не являются специфиêацией)

Толщина (ASTM D-3652)
Лента
Защитный слой
Общая

Плотность
Защитный слой

Хараêтеристиêи
(не являются специфиêацией)

1.10 мм ± 15 %
0.10 мм
1.20 мм
720 êã/м3
Бóмаãа

Цвет ленты

Темро-серый

Сроê хранения

24 месяца с момента производства при хранении в заводсêой
óпаêовêе при 21°C & 50 % относительной влажности
воздóха

Прочность на отрыв
(отслаивание) с
нержавеющей сталью

35 Н/10 мм

óãол 90°, êомн. темп.,72 ч
выдержêа, сêорость 300 мм/мин

Прочность на
статичесêий сдвиã материал

1000 ã при 22°C
500 ã при 70°C

- нержавеющая сталь,
переêрытие 3.23 êв. см., 100
часов

Прочность на
нормальный разрыв

58.5 H/см2

материал - алюминий, площадь
6.45 êв. см, сêорость 50 мм/мин

Дата:
Март 1996
4941
Эластичная аêриловая
лента на вспененной основе.
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Температóра
эêсплóатации:
маêсимальная
Кратêая (Часы/минóты)
Длительная (Дни/недели)

150 °C
93 °C

минимальная
Порядоê применения

1. Прочность адãезионной
связи зависит от степени
êонтаêта êлейêой ленты с
поверхностью. Для создания
достаточноãо êонтаêта
необходимо сильно прижать
лентó ê поверхности.
2. Для полóчения
оптимальной адãезии
соединяемые поверхности
должны быть чистыми,
сóхими и прочными. Для
очистêи поверхности
реêомендóется использовать
изопропиловый спирт.
Соблюдайте правила личной
безопасности при работе с
растворителями.

Примечание

Применения

Иноãда необходимо
предварительное поêрытие
или обработêа для
выравнивания поверхности
а. Большинство пористых
или зернистых материалов
требóют поêрытия для
выравнивания пов-ти
b. Неêоторые материалы
(медь, латóнь,
пластифицированный винил)
требóют предв. обработêи
или поêрытия для
пердохранения
взаимодействия междó
адãезивом и материалом.

Не реêомендóется нанесение
ленты при температóре ниже
10°C по причине низêой
начальной адãезии
вследствие óвеличения
вязêости адãезива. Однаêо,
если лента нанесена при
нормальных óсловиях
адãезионные свойства ленты
сохраняются в широêом
температóрном интервале.

3. Оптимальная температóра
нанесения ленты 20°C 38°C.

Неêоторые êрасители и пластиêи содержат добавêи, êоторые влияют на адãезию. Возможность
соединения с таêими поверхностями должно оцениваться очень осторжно; действие этих добавоê
можно преодолеть тщательной очистêой и подãотовêой поверхности. Условия высоêой влажности и
высоêой температóры моãóт повлиять на адãезию со стеêлом, вследствие êонденсацтт влаãи. Для
óвеличения адãезии со стеêлом реêомендóется использовать специальнóю ãрóнтовêó (3М silane primer),
повышающий надежность и прочность соединения.

Этот продóêт приãоден, в
частности,для соединения
заãрóнтованноãо дерева,
анодированноãо аллюминия
и ПВХ. Эластичность
аêриловой вспененной
основы позволяет адãезивó
хорошо прониêать в
неровности поверхности,
обеспечивая таêим образом
хороший êонтаêт адãезива с
поверхностью..

3M and VHB are trademarks of the 3M Company.

Хороший êонтаêт, таêже,
препядствóет образованрпию
воздóшных пóзырей. Для
таêих поверхностей
возможно применение
праймеров.

VHB+ лента 4941 отлично
поêазала себя в соединении
теêстóрированных
поверхностей, êаê например
дерево. (Бóдьте внимательны
при
предварительной
обработêе поверхности.)

