
 Распространитель и уполномоченная организация в РФ: 
 ООО «Хенкель Рус» 
 107045, Россия, г. Москва 
 Колокольников переулок, д.11 
 +7 495 745 22 34 
 www.moment.ru 
 

Лист Технической Информации 
 
  
Хозлента Момент  
Упаковочная Клеящая,  
48мм х 66м 
 
 

I. Продукт: 
Прозрачная клеящая 
универсальная лента, 
предназначенная для 
склеивания, упаковки  
 

Состав: 
Двуосноориентированны
й полипропилен; 
Клеевой слой на основе 
акриловой эмульсии 

 
Цвет: прозрачный 

  
Область применения: 

 в производстве для 
упаковки и склейки 
гофрокаротона, 
обмотки различных 
промышленных 
товаров; 

 в быту для 
упаковки, 
сматывания и 
крепления 
различных товаров; 

 для канцелярских 
нужд. 

 
 
 

 
 

 
Упаковка: 
Рулон 66 метров 
 
 

II. Технические характеристики: 
 

 

 Высокая механическая 

прочность 

 Подходит для упаковки 

коробок весом до  

20 — 25 кг 

  

Общая толщина: 47 ± 2 мкм 

Толщина пленки: 25 ± 1 мкм 

Толщина клеевого слоя: 22 ± 1 мкм 

Изначальная клейкость: <50 мм 

Пиллинговая адгезия, г/in: ≥480 

Прочность при разрыве, кг/in: 

9±10% 

Удлинение, в %: 110±10% 

Ширина, в мм: 48 

  
Температура 
применения: 

От плюс 10 ºC до плюс 30 ºC 

 

Температурная 
устойчивость:  

От минус 20 ºC до плюс 80 ºC 
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III. Указания по использованию 
 

Подготовка материалов: 

Перед применением ленту 
рекомендуется выдержать не 
менее 3 ч (не менее 12 часов –в 
зимний период времени) при 

температуре 10 – 30С и 
применить при той же 
температуре и относительной 
влажности воздуха 40%-80%. Не 
рекомендуется приклеивать 
клейкую ленту при температуре 
ниже +10ºС. 

Поверхности,  к которым 
прикрепляют ленту, должны 
быть ровными, сухими, чистыми 
и обезжиренными.  Рабочие 
инструменты и устройства, а 
также руки должны быть 
чистыми от поверхностно-
активных веществ, силикона, 
минеральных /растительных 
масел. 

С целью обеспечения 
качественного схватывания 
ленты с картоном необходимо 
приложить к ленте достаточное 
и равномерное давление.  

 Используется: Используется 

для упаковки, наклеивания и 
склеивания поверхностей в 
производстве и быту. 

 

 Хранение: Ленту следует 

хранить в упаковке предприятия-
изготовителя в чистых, сухих 
закрытых, вентилируемых 
помещениях исключающих 
попадание прямых солнечных 
лучей при температуре от 0 до 

35С и относительной влажности 

(65  15)% на расстоянии не 
менее 1 м от нагревательных 
приборов. Не допускается 
хранить ленту вместе с 
органическими растворителями, 
легковоспламеняющимися и 
горючими жидкостями, 
кислотами, химикатами и 
другими агрессивными средами. 

 

 

Гарантийный срок хранения:  

24 месяца со дня изготовления 

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


