
 

 

TOP-FIX DS 511    вспененная  двухсторонняя  клеящая 
лента  

 

 Характеристика Значение/описание 

 Толщина ленты 1,1 мм +/- 5% 

 
Тип клеевого слоя Модифицированный акрил, защищенный 

от низких температур 

 Основа Белый вспененный полиэтилен с 
закрытой структурой 

 
Защитный лайнер Желтая ПЭТ пленка  

 Сила адгезии [Н/25мм] 22,0  +/- 10% 

 
Температура нанесения -10°С  / + 25°С 

 
Температура использования - 40°С  / + 90°С 

 
Хранение В горизонтальном положении, с 

силиконизированной прокладкой 

 
Стандартные размеры 

6 мм х 50 м 
9 мм х 50 м 
12 мм х 50 м 
19 мм х 50 м 

 

 



 

 

 

 

Применение:  
Двухсторонняя клеящая лента Top -Fix DS 511 разработана специально для монтажных 
работ в строительстве таких как:  монтаж строительных профилей, вклейка стеклоблоков 
в оконные рамы и т.п. Возможно использование при низких температурах малярами, 
штукатурами, монтажниками окон, каменщиками и т.д. 

хранение:  
При хранении продукта в оригинальной упаковке при температуре 21°C, влажности 50%, 
срок хранения 12 месяцев. Перед применением удостовериться, что склеиваемые 
поверхности сухие и тщательно очищены от маслянистых загрязнений и пыли. 

Спецификация безопасности:  
При использовании в нормальных условиях данный продукт не выделяет опасных 
веществ или химикатов. В соответствии с требованиями GefStoffV и критериями ЕС этот 
продукт не является опасным, поэтому нет необходимости в дополнительной 
спецификации безопасности. Спецификация Безопасности необходима в том случае, 
если нужно получить информацию о соответствии с REACH Regulation (EC) № 1907 /2006 
и предоставляется по запросу. Данный продукт не представляет опасности в 
соответствии с законодательством по транспортировке и не содержит веществ, которые 
являются опасными по нормам закона об управлении водными ресурсами (Germany). 
Использованный продукт необходимо утилизировать в соответствии с местными 
нормами. 

Предоставленная информация была собрана из справочных материалов и/или данных, полученных 
производителем Top-Fix опытным путем. Данная информация является достоверной, но Top -Fix не дает 
гарантий и не несет ответственности за результат склейки данного продукта с каким-либо другим материалом 
или за процесс монтажа. Поэтому мы настоятельно рекомендуем перед каждым применением проводить тест 
на результат склеивания ленты с выбранным материалом. 

 

 


