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Лист Технической Информации 
 
Клеевая лента 
«Супер Лента «Момент» 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Продукт: 
 

Описание: 

Лента на тканевой основе с РЕ-
покрытием,  

имеет клейкий слой для 
приклеивания  

к различным основам, например 
камню, бетону,  
дереву, пластмассе, металлу, 
стеклу, любым гладким и 
окрашенным поверхностям 

 Область применения: 
Идеальна для герметизации, 
защиты, фиксации 
Для ремонтных работ внутри и 
снаружи  
сильная адгезия, даже ко влажным 
непористым поверхностям (при 
условии достаточного давления и 
времени выдержки) 
 

 

 Упаковка: 

10 м 

25 м 

 

 

 

II. Технические характеристики: 
 

Цвет: 

Основа: 

Клеящий состав: 

Ширина: 

Толщина: 

Длина: 

Общая масса: 

Растяжение (fabric, PSTC-31): 

Прочность на разрыв (PSTC-31): 

Прочность на отслаивание от стали 

(PSTC-1): 

Температурная устойчивость: 

Температура применения: 

серебряный 

Полиэтиленовая пленка + ПЭТ ткань 

Синтетический каучук 

50 мм 

ок. 0,2мм 

10 м, 25 м 

180 г/м2 

> 15 % 

> 34 N/см 

> 15 N/см 

  

-15°C to 70 °C 

-15 °C to +60 °C 
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III. Указания по использованию 
 

Поверхность должна быть очищена 
от грязи. Желательно, чтобы она 
была сухой. Лента приклеивается 
ко влажным непористым 
поверхностям (при условии 
достаточного давления и времени 
выдержки). 

 

Тонкие и хрупкие поверхности 
могут быть повреждены при отрыве 
ленты. 

 Хранение: 

Хранить в сухом месте при 
температуре от плюс 10 до плюс 
30оС. Оберегать от прямых 
солнечных лучей. 
 
Утилизация: 

Утилизировать как бытовые отходы 

 

  

 
 
Дополнительные сведения о продукте находятся в Паспорте Безопасности 
Данный лист технической информации основан на информации, полученной на основе испытаний и огромного опыта в 
области клеев. Поскольку невозможно исследовать все способы применения и в виду того, что существует множество 
различных условий использования мы не можем заявить, что информация является полной. Мы рекомендуем провести 
тестирование продукта перед применением, чтобы удостовериться в успехе.  
Мы гарантируем неизменное качество продукции. 


