
 

 

Зарегистрированная торговая марка в России 
«FORFLON» ® 

 
This product has been manufactured in a facility cer�fied by ISO 9001 Quality Management System. 

Note: Nominal thickness, weight and adhesion values are typical and are not intended as a specifica�on minimum. Weight tolerance g/m² = ±%5 - Adhesion strength 
tolerance ±%5. All technical data are based on average values. These values are not intended for use in preparing specifica�ons. Technical informa�on contained 
herein are based on test results FIBERFLON believes to be reliable, but they are not to be construed in any manner as warran�es expressed. 

All data is subject to change without no�ce. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
ПРОДУКТА 

 

R62-AD 
FIBERFLON R62-AD представляет собой красно-
оранжевую специально ориентированную пленку из 
политетрафторэтилена (PTFE) с высокотемпературным 
силиконовым клеем, чувствительным к давлению. 
Особенности: 
• Превосходная химическая стойкость 
• Исключительно высокая диэлектрическая прочность 
• Отличные разделительные свойства, поверхность с 
низким коэффициентом трения 
• Чрезвычайно прочный и устойчивый к истиранию 
• Превосходная прилегаемость к поверхности 
• Высокотемпературная силиконовая клеевая система 
Применение: 
• Роликовая обертка для процессов экструзии 
полиэтилена, нанесения покрытий 
и ламинирования 
• Электрическая изоляция для катушек и трансформаторов 

 

 

Продукт Линейка продукции Клей 
PTFE лента Клеевые ленты Силиконовый PSA 

 

Характеристика  Ед. изм. 
Общая толщина 0,10 мм 
Растяжение 100 % 
Адгезия к стали 6,5 N/19 мм 
Предел прочности 155 N/5 см 
Стойкость к напряжению 8 kV 
Термостойкость -73 / +260 »С 

 

Цвет Длина Ширина ID 
Красный – Оранжевый 33м 25 – 38 – 50 мм 76 мм 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: перед нанесением клейкой ленты очистите лицо от пыли и масла. Не растягивайте 
ленту. Избегайте образования пузырьков воздуха и морщин. Чтобы снять ленту; медленно отклейте ленту под углом 180° 
ВНИМАНИЕ: когда лента из ПТФЭ подвергается воздействию температур выше 316 ° C (600° F), может выделяться небольшое 
количество опасных паров. Вдыхание этих паров может быть вредным или вызвать раздражение дыхательных путей. Не 
нагревайте и не подвергайте пленочные ленты из ПТФЭ воздействию температур выше 316 °C (600°F). 


