
RD-715-6

•  Экранирующая лента на 
основе из луженои меднои 
фольги с токопроводящим 
клеем

•  Кондуктивная 
контактная лента для 
аэрокосмических 
применении

PPI 289

•  узкая маскировочная 
лента на основе 
полиэстера Отсутствие 
остатков клея при 
удалении. Обеспечивает 
хорошее прилегание к 
поверхности.

PPI 645     0.140mm

•  Маскировочная лента 
на основе пропитаннои 
крепированнои бумаги 
для компонентов 
авиационных двигателеи

 RD-676-6

•  Медная фольга с 
низкопроницаемым 
проводящим клеем для 
экранирования. Способна 
припаиваться

•  Кондуктивная контактная 
лента для аэрокосмических 
применении

SP-459       0.050mm
       Fekete
•  узкая маскировочная лента 

на основе полиэстера 
Отсутствие остатков 
клея при удалении. 
Силиконовыи клеи.

  

PPI 903           0.040mm

•  Ленты на основе 
алюминиевои фольги с 
акриловым клеем

•  Маскировка частеи 
воздушного судна / 

Маскирующие ленты 

   0.035mm
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www.ppiadhesiveproducts.com

PPI 903

Ленты на основе алюминиевои фольги с 
акриловым клеем  
Термостоикая до 150C (320F) в течение длительного 
времени

Применение:  
•  Для маскировки и защиты некоторых частеи лета-

тельных аппаратов во время операции по зачистке 
красок необходимо использовать специальную кле-
икую ленту на основе алюминия. PPI 903-6 идеально 
подходит для даннои задачи

PPI 645 

Самоклеящаяся маскирующая лента
Устоичивая к высоким температурам маскирую-
щая лента на основе пропитаннои крепированнои 
бумаги (0.140) Легко наносится. Кратковременная 
термостоикость до 260 ° C                 

Применение: 
•  Универсальная защитная лента для композитов и 

алюминиевых и стальных компонентов авиационных 
двигателеи.

SP-459 

Полиэфирная самоклеющаяся лента с 
полисилоксановым клеем
Доступна в трех различных толщинах, 0,025 мм, 
0,036 мм и 0,050 мм и обладает превосходнои хи-
мическои стоикостью к растворителям, использу-
емым во время процесса распыления краски. Клеи 
не оставляет следов, предотвращает проникнове-
ние краски под края пленки, обеспечивая узкое 
межсоединение           

Применение: 
•   узкая маскирующая лента 

соединительная лента для композитов

PPI 289 

Плотноприлегающая маскирующая лента без 
силикона
Полиэфирная пленка, без силиконового покрытия, 
доступная также в виде тонкои маскирующеи лен-
ты, обеспечивающая хорошее прилегание и удале-
ние без остатков клея   

Мягкая медная клеикая лента с низкопроницае-
мым проводящим полиакрилатным клеем на осно-
ве мягкои меднои фольги, покрытои низкопрони-
цаемым электропроводящим акриловым клеем. 
Клеи разработан для тщательного сшивания и низ-
кои дегазации.   

Применение: 
•  Проводящая контактная лента, для применения в аэ-

рокосмическои промышленности и на жестких дисках

RD-715-6  

Мягкая медная клеикая лента с 
низкопроницаемым проводящим 
полиакрилатным клеем на основе мягкои 
меднои фольги, покрытои низкопроницаемым 
электропроводящим акриловым клеем. 
Клеи разработан для тщательного сшивания и 
низкои дегазации.         

Применение: 
•  Проводящая контактная лента, для применения в аэ-

рокосмическои промышленности и на жестких дисках


