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Описание продукта

Самоклеющаяся бутиловая лента, покрытая с внешней стороны алюминиевым покрытием.
 Амортизирует вибрацию в узловых соединениях.

T 255 Al состоит из бутиловой вязкоэластичной основы и преднапряжённого алюминиевого слоя.

T 255 Al ленты в 2-4 раза легче, чем традиционные продукты. При меньшей толщине и весе 
гарантируют тот же результат.

Благодаря применению вязкоэластичной бутиловой основы, эффект снижения вибрационных 
нагрузок  работает в широкой зоне рабочих температур  (от  - 30 ° С до + 80 °С)  

Установка возможна даже при низких температурах. При монтаже соблюдайте точность совпадения 
контуров монтируемой плёнки с рабочей поверхностью.

Лицевая сторона представляет собой гладкую алюминиевую фольгу
Клейкая часть ленты защищена снимаемой плёнкой.

Самоклеющаяся бутиловая
 лента T 255 Al 15
Примеяется в узлах для 
снижения вибрации

 

iso 9001

Аккустические характеристики. 

Фактор затухания  Oberst при 23 °С 

Фактор затухания  Oberst при 40 °С 

Фактор затухания  Oberst при 60 °С 

Фактор затухания  Oberst при 80 °С 

D45 1809  η 200 Hz                                    0,25  

D45 1809  η 200 Hz                                   0,21  

D45 1809  η 200 Hz                                   0,12  

D45 1809  η 200 Hz                                   0,06

Состав
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Инструкция по применению

Подготовка
поверхности

Поверхность должна быть очищена от остатков растворителей и пыли.
Рекомендуется проверить поверхность на адгезию с лентой, при работе в   диапазоне
 температур, при монтаже.

Для комфортного монтажа ленты рекомендуется  установка в диапазоне температур 
от + 10 °С  до + 35 °С  Начните медленно удалять защитную плёнку. Установите ленту в
 рабочее положение, применяя прижимной ролик для лучшего результата.
 Рекомендовонное усилие ( в индустриальной сфере) при монтаже от 5 до 15 гр/см 2. 
Алюминивая часть ленты может быть окрашено большинством существующих красок
 (необходимо проверить на совместимость перед установкой).
Бутиловая лента очень пластична и удобная при монтаже. Не обладает способностью
 восстанавливать форму после деформации. Физико-механические свойства ленты 
ухудшаются при высоких температурах. Бутиловая лента чувствительна к химическим 
растворителям
 

Упаковка

Упаковка

Стандартный цвет

Катушки шириной 1000 мм и длиной 10 м 

Монтаж

Технические характеристики
 

 Нагрузка на 
поверхность, м2

2,9 кг/M2  

Толщина, мм 1,7 MM

Толщина
алюминиевого 
слоя , µm

150 µm 

Хрупкость ,
при – 30 °С D 42 1313         Не отслаивается

Показатель
 задымлённости 
при пожаре NF F16 101         F0

Реакция при
оприкосновении
 с огнём.                                                                            MVSS 302 SDT  5031/1       соответствует.         
Класс пожарной
безопасности. 

M1

Тиксотропность 30 минут при 210 °С (Norm D 49 1531 Renault)      соответствует 

Характеристики
на сцепление
бутиловой 
основы.

После искусственного состаривания
 (Norm D51 1485 Renault)        > 8 daN

Температура при монтаже, ° С       +5°C à +40°C
при эксплуатации, ° С        - 30°C à + 80°C

Бутила -серый 
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Безопасность

 

Рекомендации

Храните в недосягаемости от детей
Избегайте контакта с глазами
Просмотрите подробное Указание по безопасности на www.olin.fr

Срок годности 12 месяцев с даты изготовления в оригинальной  неоткрытой упаковке
 в проветриваемом и защищенном от влаги месте при максимальной температуре 
не более +30С.
 

Все наши советы по использованию продукта основаны на нашем опыте и не могут использоваться как 
спецификации с последующей ответственностью.Поскольку мы не имеем возможности отслеживатьспособы 
применения продукции,  и принимая во внимание разнообразие сочетаемых материалов и возможные области 
применения ,пользователи должны будут выполнить необходимые предварительные тесты ,чтобы определить 
подходит ли продукт для выбранного использования


	FT1 T255 AL 15 RUSSE.pdf
	FT2 T255 AL 15 RUSSE.pdf
	FT3 T255 AL 15 RUSSE.pdf

