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Лента Flashbreaker 2R (HT)Высокотехнологичная липкая лента с 

несиликоновым клеевым покрытием 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Flashbreaker® 2R (HT) - термостойкая полиэфирная лента, 

полностью покрытая высокотехнологичным несиликоновым 

клеем. Эта липкая лента применяется для закрепления 

материалов вакуумного мешка и проводов термопар на 

металлической или композитной оснастке и деталях. 

Flashbreaker® 2R (HT) - это идеальная лента для фиксации 

нетканых дренажных материалов. Flashbreaker® 2R (HT) 

обладает высокой термостойкойстью и применяется в печных 

и автоклавных процессах при температуре до 204°C. 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ПРИМУЩЕСТВА 

• Лента, покрытая резиновым клеем, применяется там, где недопустимо присутствие силикона. 

• Лента с повышенной клейкостью позволяет надёжней, легче и быстрее фиксировать положение 

  составных материалов. 

• Flashbreaker® 2R (HT) лента легко удаляется и там, где на её поверхности образуется избыток смолы.   

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Тип материала Полиэфир 

Тип клея резина повышенной клейкости 

Цвет красный 

Максимальная рабочая температура 204°С 

Общая толщина 93 мкм (0,0037 дюйма) 

Толщина плёнки 50 мкм (0,002 дюйма) 

Толщина клея 43 мкм (0,0017 дюйма) 

Максимальное удлинение 100 % 
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ВАРИАНТЫ ПОСТАВКИ 

Ширина Длина Упаковка 

2,54 см (1 дюйма) 66 м (72 ярда) 36 рулонов / коробка 

5,08 см (2 дюйма) 66 м (72 ярда) 24 рулона / коробка 

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

Срок хранения 18 месяцев от даты отгрузки при условии складирования в оригинальной упаковке при 

температуре 22°C. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
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