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Техническая информация 
 

ЛЕНТОЧНЫЙ ГЕРМЕТИК  
JETA SEALING TAPE 2205 

 
ПРОДУКТ 
Окрашиваемая акриловая шовная лента на клеящейся основе, предназначенная для 
герметизации фланцевых соединений и соединений внахлест на панелях и элементах 
кузова автомобиля.  
 
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
Самоклеящаяся акриловая лента применяется для герметизации шовных соединений. 
Обладает отличной адгезией к загрунтованной поверхности. Продукт стойкий к УФ - 
излучению, нагреву, механическому воздействию. Идеально подходит для 
герметизации фланцевых соединений, соединений внахлест. Не содержит растворитель. 
Без запаха. Лента может быть сразу окрашена любой ремонтной лакокрасочной 
системой. 
Цвет – прозрачный. 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА 
Химическая основа Акриловые смолы  
Подложка Крафт бумага 
Клеевой слой Акрил 
Толщина 0.5 мм (+\-0.05) мм 
Ширина 9 мм (+\- 1) мм 
Длина 9 м (+\- 1мм) 
Сопротивление на отрыв ( PSTC-3) 2,8кг\25мм 
Сопротивление на сдвиг (PSTC-7) Более 72 часов, 25 кг, 25х25мм, 25°C 
Прочность на разрыв 50 кг, 25х25 мм 
Термостойкость (PTSC-9) Более 24часа, 1 кг, 25х25мм 80°C 
Температура применения -10°C / +150°C 
Температура эксплуатации - 40°C / + 170°C 
 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 
Продукт обладает хорошей адгезией к окрашенным и загрунтованным поверхностям 
различного рода, например окрашенное основание из стали или алюминия, пластика. 
Очистить от грязи и пыли. Поверхность должна быть обезжирена и очищена. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
Внимание: В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными  

содержащимися в Паспорте Безопасности для данного продукта. 
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ХРАНЕНИЕ 
Продукт хранится в течение 12 месяцев в оригинальной упаковке при температуре 

5°- 25°C в сухом прохладном месте. Температура хранения не выше 25°C. Хранить 
вдали от источников тепла. 
 
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ 
12 месяцев от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке. 
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