
PPI 1114

•  Термоусадочная 
полиэфирная лента

•  Идеально подходит для 
использования в качестве 
удерживающеи ленты

PPI 1022

•  Оберточная лента на 
полиэфирнои основе. 
Вакуумныи процесс 
расфасовки. Отсутствие 
остатков клея при 
удалении. Силиконовыи 
клеи.

PPI 289

•  узкая маскировочная 
лента без силикона 
Отсутствие остатков 
клея при удалении. 
Обеспечивает 

PPI 1113

•  Термоусадочная 
полиэфирная лента

•  Идеально подходит для 
использования в качестве 
удерживающеи ленты

PPI 645 

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

SP-459

•  Полиэфирная 
соединительная лента  
Отсутствие остатков 
клея при удалении. 
Силиконовыи клеи.

Ленты из комбинированного материала

  0.050mm
черная

   0.140mm

   0.030mm
0.019mm
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www.ppiadhesiveproducts.com

SP-459 

Полиэфирная самоклеющаяся лента с 
полисилоксановым клеем    
представляет собои многоцелевую ленту, которая 
более подходит для соединения двух или более 
форм вместе. Тонкость и совместимость ленты 
обеспечивает бесшовное соединение, в то время 
как клеи обеспечивает хорошую адгезию к аген-
там, освобождающим пресс-формы.    

Применение:  
•  Чтобы упростить производство более крупных ком-

позитных деталеи (лодки, летательные аппараты и 
проч.), Формы могут находиться в секциях, которые 
соединены болтами вместе, чтобы получить окон-
чательную форму. Там, где существуют промежутки 
между секциями пресс-формы, SP-459 используется для 
заполнения зазора и бесшовнои поверхности.

•  SP-459 также используется в процессе окраски, где его 
превосходная химическая стоикость к растворите-
лям и удаление с поверхностеи без остатков делают 
ее идеальнои тонкои лентои.

PPI 289 

Плотноприлегающая маскирующая лента без 
силикона
Полиэфирная пленка, без силиконового покрытия, 
доступная также в виде тонкои маскирующеи 
ленты, обеспечивающая хорошее прилегание и 
удаление без остатков клея    
 

 
 
 
 
 

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.

PPI 1022 

Полиэфирная самоклеящаяся лента 
с полисилоксановым клеем / класс 
термостоикости B
Доступная в диапазоне толщины (0,025 мм, 0,036 
мм и 0,050 мм), что предоставляет вам идеальныи 
выбор при любых требованиях к температуре.

Применение: 
•  PPI 1022 предназначена для использования в вакуумных 

упаковках, хорошо склеивается с большинством упа-
ковочных материалов, используемых при изготовле-
нии составных деталеи.

PPI 1113     

Термоусадочная полиэфирная лента 
с полиакрилатным клеем / класс 
термостоикости B
термоусадочная лента, которая твердеет при 
низкои температуре, предотвращая, таким 
образом, вторичную усадку пленки, стоикая к 
растворителям

Применение: 
•  Удерживающая лента для силицированных термоуса-

живаемых разделительных пленок


