
VHB                                    
4950 Двóсторонняя êлейêая лента на вспененной
аêриловой основе.

Техничесêая информация
Изменения :  Март 1996
Выпóсê :   Ноябрь 1993

Описание продóêта Двóсторонняя лента на
вспененной аêриловой
основе с адãезивом,
хараêтеризóющаяся особо
высоêой и долãовременной
прочностью соединения.

Стойêость ê действию
растворителей,
температóрны  и УФ
излóчения делает ленты
VHB приãодными для
использования êаê внóтри,
таê и вне помещения. .

Физичесêие свойства
(не являются специфиêацией)

Тип адãезива Аêриловый 3M номер  : A-30

Толщина (ASTM D-3652)

Лента
Защитный слой
Общая

1.10 мм
0.08 мм
1.18 мм

Основа Аêриловая вспененная
(заêрытые ячейêи)

Плотность 800 êã/м3

Защитный слой Красная бóмаãа (êлетчатая)

Цвет ленты Белый

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

Хараêтеристиêи
(не являются специфиêацией)

Прочность на сдвиã
материал - нержавеющая сталь,
переêрытие 3.23 êв. см., 100
часов

1500 ã при 20°C
500 ã при 65°C
500 ã при 90°C

Температóра
эêсплóатации:
маêсимальная
Кратêая (Часы/минóты)
Длительная (Дни/недели)
минимальная

150°C
93°C

Прочность на
нормальный  разрыв
 материал - алюминий, площадь
6.45 êв. см, сêорость 50 мм/мин

97 H/см2

Адãезия ê нержавеющей
стали (отслаивание)
óãол 90°, êомн. темп.,72 ч
выдержêа, сêорость 300 мм/мин

44 Н/10мм
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Хараêтеристиêи
(продолжение)
(не являются специфиêацией)

Стойêость ê
растворителям
3 циêла поãрóжения по 20 с

После проведения испытаний с большинством
растворителей вêлючая бензин, реаêтивное топливо JP-4,
минеральные спирты, моторные масла, аммониевые
очистител, ацетон, метил этиловый êетон заметных
изменений нет. Воздóшная сóшêа 20 сеêóнд.

Стойêость ê действию
УФ-излóчения

Отличная

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.

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.

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

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.

Время достижения полноãо
соединеничя можно
óменьшить если соединение
выдерживать при
повышенной температóре
(65°C в течение одноãо часа)

В н и м а н и е.
Применение ленты 4950 при
низêих температóрах и
предельных наãрóзêах
должно оцениваться в
êаждом отдельном слóчае.
Для температóр от 0 до
10°C. применяйте лентó 4951
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Применение Ленты VHB подходят êаê
для внóтреннеãо таê и для
нарóжноãо промышленоãо
применения. Во мноãих
слóчаях они моãóт заменить
заêлёпêи, сварêó, жидêие
êлеи и дрóãие способы
постоянноãо соединения.
Каждый продóêт семейства
VHB имеет свои
специфичесêие силовые
хараêтеристиêи, êаê,
например, прочность на
растяжение, сдвиã и
отслаивание, óстойчивость ê
растворителям, влаãе и
пластифиêаторам.
Пользователь должен
тщательно оценивать
óсловия применения
продóêта, особенно если
планирóется применение в
эêстремальных óсловиях
оêрóжающей среды.

Ленты VHB подходят для
применения с самыми
разнообразными
поверхностями, вêлючая
заãрóнтованое дерево,
большинство пластиêов,
êомпозитов и металлов.
  Пластиêи, соединение с
êоторыми проблематично:
полипропилен, фторопласт,
силиêоны и дрóãие
материалы с низêой
поверхностной энерãией.

Соединение с
пластифицированным ПВХ
зависит от êонцентрации
пластифиêатора êоторый
может выделяться и
óменьшать силó соединения;
Лента 4945 наиболее
óстойчива ê
пластифиêаторам.

Соединение с поверхностями
с ãальваничесêими
поêрытиями потенциально
проблематично и должно
тщательно оцениваться в
êаждом отдельном слóчае.

Для предотвращения
êоррозии на меди или латóни
необходимо использовать
тольêо материалы с
поêрытием.

Для любых поверхностей,
соединение с êоторыми
вызывает вопросы
реêомендóется проводить
дополнительнóю оценêó.


