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ВСПЕНЕННЫЕ
ДВУХСТОРОННИЕ ЛЕНТЫPE ТОНКИЕ

ДВУ СТОРОННИЕ ЛЕНТЫХTR/PET

АКРИЛОВЫЕ
ДВУ СТОРОННИЕ ЛЕНТЫХDs ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Двухсторонняя монтажная лента на прочной эластичной основе, сжатая пена на основе этилвинилацетата. UZLEX PE3605 
обеспечивает высокую начальную липкость даже на неровных и критических поверхностях, таких как, полиэтилен или полипропилен. 
Клей обладает высокой стойкостью против старения, ультрафиолетового излучения и атмосферных воздействий. Следует использовать 
для оформления декораций на выставках и в супермаркетах, для монтажа литых и экструдированных пластиков,  для закрепления 
кабельных каналов и других пластиковых деталей, для монтажа крючков, держателей, для склеивания неполярных  пластиков, таких как 
полиэтилен, полипропилен и полистирол.

Двухсторонняя монтажная лента, в качестве основы - УФ-связанный вспененный полиэтилен, покрытый модифицированным акриловым 
клеем с высокой адгезией с обеих сторон. UZLEX PE375 обладает высокой стойкостью против старения, УФ воздействия и погодных 
условий, гарантирует высокую начальную липкость и высокую адгезию на структурированных и шероховатых поверхностях, таких как 
бетон. Композитные материалы с различными коэффициентами линейного расширения можно склеить без натяжения. Обладает 
высокой силой приклеивания даже на неполярные поверхности, такие как полиэтилен и полипропилен.
Предназначен для монтажа щитов, экранов, прожекторов, дисплеев, настенных держателей, кабельных коробов, пластин, крючков.  
Подходит для работы с такими материалами как ПВХ, полистирол, дерево, стекло, керамика.

Двухсторонняя монтажная лента, состоящая из основы на УФ-связанном вспененном полиэтилене, ламинированном с обеих сторон 
акриловым клеем на основе сольвента. Клей UZLEX PE385 обладает отличной устойчивостью против старения и температуры. Лайнер 
сделан из силиконизированной полиэтиленовой зеленой пленки для защиты клея от любых погодных условий.
Следует использовать в тех случаях, когда необходима высокая сопротивляемость нагрузке на сдвиг: для крепления зеркал, профилей, 
крючков в мебельной промышленности, монтажа оборудования внутри транспортных средств, приклеивания элементов дизайна и 
украшения интерьеров в рекламной и строительной индустрии, в приборостроении. Акриловый клей значительно увеличивает адгезию в 
течение первых 48 часов, и достигнет окончательной адгезии даже под воздействием высоких температур и во влажных условиях.

Двухсторонняя монтажная лента на основе вспененного полиэтилена для долговременного приклеивания декоративных и 
функциональных профилей, планок, молдингов, логотипов, эмблем и объемных форм, а также для монтажа декоративных панелей и 
формованных изделий в автомобилестроении. Акриловый клей обеспечивает отличное склеивание с высокой стойкостью к воздействию 
температуры, старению, УФ и растворителей, поэтому подходит для использования вне помещений.
Упругая основа ленты допускает склеивание поверхностей с различным коэффициентом линейного расширения. Также подходит для 
слегка шероховатых и структурированных поверхностей. UZLEX PE390 отвечает требуемым спецификациям автомобильной 
промышленности.

UZLEX TR320  двухсторонняя лента на основе tissue. Акриловый клей обеспечивает высокую сопротивляемость старению, воздействию 
УФ и температуры.
В связи с высокой начальной липкостью UZLEX TR320 обладает хорошей специфической адгезией практически на всех материалах. 
Хорошо подходит для приклеивания вспененных материалов, войлока, монтажа дисплеев, пластиковых деталей и рекламных образцов, 
склеивания бумаг и пленок.

Синтетический каучук имеет высокую начальную липкость и обладает высокой удельной адгезией на неполярных пластиках. 
UZLEX TR 330 гарантирует склеивание на неполярных поверхностях таких, как полиэтилен и полипропилен. Благодаря свойствам клея,  
лента легко приклеивается и сохраняет хорошую стабильность размеров.
Наиболее подходит для монтажа дисплеев, образцов продукции, бумаг, картона и синтетических материалов.

Двухсторонняя лента с силиконовой бумагой (белый / желтый) в качестве носителя с обеих сторон. Модифицированный акриловый клей 
обеспечивает высокую начальную липкость и отлично устойчив к УФ, старению и влажности. Разная степень адгезии с каждой стороны. 
ленты UZLEX PET345 используется для монтажа дисплеев, образцов товара, рекламных материалов, крепление табличек, эмблем, 
экранов. 
Подходит для монтажа картин, цифрового печатного материала и чертежей.

Двухсторонняя лента из полиэстера, покрытая акриловым клеем с высокой липкостью. Помимо стойкости к старению, погодным 
условиям и  воздействию ультрафиолетовых лучей, UZLEX PET343 обладает сильной адгезией  для склейки аполярных пластиков, таких 
как полиэтилен,полипропилен и EDPM.
Хорошо подходит для долговременного приклеивания широкого спектра материалов: металлов, пластика, дерева, стекла. Хорошая 
размерная стабильность. Подходит для наружного использования. 

Двухсторонняя лента на основе серого акрила специально разработана для автомобильной промышленности. Благодаря свойствам 
клея обладает отличными свойствами приклеивания (адгезиии) при использовании с автомобильным пластиком и окрашенным 
металлом.Также используется в производстве дорожных знаков, при монтаже тяжелых объектов, для автотюнинга, в строительной 
промышленности. 
Высокая степень адгезии требуется для склейки металла, стекла, пластика, UZLEX DS32002 заменяет операцию сварки этих 
материалов как для внутреннего так и внешнего применения.

Двухсторонняя лента на прозрачной акриловой основе с высокой стойкостью к УФ, старению и воздействию атмосферы. UZLEX DS32112 
следует использовать для склеивания материалов, когда требуется прозрачная линия склейки: склейвание стекла, прозрачных 
пластиков, уплотнение окон при верхнем освещении, приклеивание ручек к раздвижным стеклянным дверям, крепление табличек с 
задней подсветкой. 
Также подходит для склеивания металлов. Хороший герметик и клеящий материал.

Двухсторонняя лента на прозрачной акриловой основе с высокой стойкостью к УФ, старению и воздействию атмосферы.
 UZLEX DS32121 следует использовать для склеивания материалов, когда требуется прозрачная линия склейки: склеивание стекла, 
прозрачных пластиков, уплотнение окон при верхнем освещении, приклеивание ручек к раздвижным стеклянным дверям, крепление 
табличек с задней подсветкой. 
Также подходит для склеивания металлов. Хороший герметик и клеящий материал.

Двухсторонняя лента на основе белого акрила с отличными эксплуатационными свойствами: стойкость к погодным условиям, 
ультрафиолетовому излучению, изменениям температуры.
Благодаря свойствам клея UZLEX DS32241 обеспечивает отличное склеивание металлов и пластиков с высокой поверхностной 
энергией.
Крепление рёбер жёсткости в кондиционерах, офисной мебели и аппаратуре. Склеивание элементов металлической мебели. UZLEX 
DS32241 используют для соединения деталей воздушных и морских судов, а также поездов и в автомобилестроении.
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акриловый
вспененный
EVA, белый

белая силиконовая
бумага (120 г/м²)

11,75 (N/25 мм)
+/- 10%

1,00 мм +/- 5% 50 мот -20°С до +70°С

акриловый
вспененный
PE, белый

белая силиконовая
бумага (80 г/м²)

7,5 (N/25 мм)
+/- 10%

1,60 мм +/- 5% 33 мот -40°С до +70°С

акриловый
вспененный
PE, белый

зеленая PE пленка
10,5 (N/25 мм)
+/- 10%

1,00 мм +/- 5% 50 мот -40°С до +80°С

акриловый,
дисперсионный

акриловый,
дисперсионный

синтетический
каучук

на основе tissue
желтая силиконовая
бумага (95 г/м²)

желтая силиконовая
бумага (95 г/м²)

15 (N/25 мм)
+/- 10%

0,10 мм +/- 5% 50 м / 100 мот -34°С до +120°С

прозрачная
PET пленка

прозрачная
PP пленка

белая/желтая силико-
новая бумага (95 г/м²) 

17,5(белый)/
7,5(желтый)
(N/25 мм) +/- 10%

0,10 мм +/- 5% 50 мот -40°С до +120°С

25 (N/25 мм)
+/- 10%

0,10 мм +/- 5% 50 м / 100 м

UZLEX PE3605

от -40°С до +70°С

UZLEX PE375

UZLEX PE385

UZLEX TR320

UZLEX PET345

UZLEX TR330

UZLEX DS32002

UZLEX DS32112

UZLEX DS32121

акриловый

UZLEX DS32241

акрил, серый
(820 кг/м³)

красная LDPE пленка
40 (N/25 мм)
+/- 10%

0,80 мм +/- 5% 33 мот -30°С до +150°С

акриловый
акрил,
прозрачный
(950 кг/м³)

красная LDPE пленка
25 (N/25 мм)
+/- 10%

0,50 мм +/- 5% 33 мот -30°С до +180°С

акриловый

акрил,
прозрачный
(1000 кг/м³)

красная LDPE пленка
30 (N/25 мм)
+/- 10%

1,00 мм +/- 5% 33 мот -30°С до +180°С

акриловый
акрил, белый
(820 кг/м³)

красная LDPE пленка
45 (N/25 мм)
+/- 10%

1,10 мм +/- 5% 33 мот -30°С до +150°С

акриловый,
дисперсионный

прозрачная
PET пленка

красная PP пленка
(80 г/м²) 

17,25 (N/25 мм)
+/- 10%

0,22 мм +/- 5% 50 м / 100 мот -30°С до +120°СUZLEX PET343

акриловый
вспененный
PE, черный

зеленая PE пленка
16,25 (N/25 мм)
+/- 10%

0,90 мм +/- 5% 66 мUZLEX PE390 от -40°С до +95°С
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