
 
 
 
 
 

Описание  
Основа  
• Алюминиевая фольга, прокаленная; толщина ок. 0,025 мм  
Клей 
• Полиакрилатный контактный клей, структурированный 
• Высокая адгезия 
• Очень высокая жаростойкость 
• Очень высокая прочность на сдвиг (> 24 ч при 0,5 кг/625 мм

2
/+70 °C)  

Разделяющий слой 
• Силиконизированная полиэтиленовая пленка 
Особые характеристики 
• Оптимизирована для склеивания изолирующих материалов 
• Огнестойкость 
• Выдающаяся устойчивость к старению; прочность склеивания 
увеличивается с течением времени 
Сертификаты 
• DIN 4102 ч. 1, класс A2 и DIN 4102 ч. 1, класс Bl 

 
Цвет 
• Алюминиевая фольга: блестящая; полиэтиленовая пленка: белая 

Область применения 
• Оклеивание и нанесение покрытий на изолирующие материалы из 
минеральных волокон с алюминиевой оболочкой и технические 
изолирующие материалы 
• Склеивание в условиях воздействия высоких температур и 
срезающих сил 
• Изоляция против воздействия высоких и низких температур 
• Облицовка трубопроводов, каналов подачи горячего и приточного 
воздуха 
• Защита резервуаров и труб при сверке в атмосфере защитного газа 

Указания по применению 
• Работать при -10 °C … +40 °C, рекомендуемая температура > +5 °C 
• Хранить в сухом, защищенном от УФ-излучения месте при 
температуре +5 °C … +25 °C 

Технические характеристики 
• Общая толщина (DIN EN 1942)* 0,065 мм 
• Разрывное усилие (DIN EN 14410)* > 30 Н/25 мм 
• Удлинение при разрыве (DIN EN 14410)*  < 5 % 
• Прочность адгезии (DIN EN 1939)* > 15 Н/25 мм 
• Температурный диапазон -40 °C … +140 °C 
• Устойчивость к нагреву (кратковременно) + 180 °C 
• Внутренний диаметр рулона 76,5 мм 

* Согласно соответствующему стандарту DIN 
   
Прочие технические характеристики ленты Gerband 705 доступны по запросу. 
Производитель сохраняет за собой право вносить изменения в 

характеристики изделия. 

 
Gebhard 705  
Огнестойкая алюминиевая 
клейкая лента 
 

 
 
 
Упаковочные единицы 

Длина 
рулона, м 

Ширина 
ленты, мм 

Кол-во рулонов в 
коробке 

100 

50 24 

70 16 

75 16 

100 12 

 
Вышеуказанные химические, физические и 
технические данные о клейкой ленте Gerlinger 

определены на основании собственных испытаний 
производителя и опыта. Клейкая лента Gerlinger 
может использоваться в ряде технических и 

промышленных областей применения. 
Требования, применяемые к клейким лентам, 
очень разнообразны, в связи с чем пользователь в 

обязательном порядке должен самостоятельно 
убедиться в соответствии характеристик изделия 
требуемым целям. Все данные, указания и 

рекомендации составляются максимально 
добросовестно, однако без гарантий. 
Производитель оставляет за собой право вносить 

изменения в характеристики изделия. 
Производитель также предоставляет бесплатные 
пробные образцы; помимо этого он бесплатно 

решает касающиеся особенностей применения 
вопросы и проблемы, проверяет качество 
склеивания оригинальных материалов согласно 

действующим нормам или спецификациям 
пользователя.
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