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Адгезивные ленты DuploCOLL®

Просто экономное соединение стекла  

 Идеально для перегородок, мебели и душевых кабин
 Почти прозрачное соединение
 Быстрее и дешевле, чем работа с силиконом 
 Чистое и быстрое нанесение
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DuploCOLL®  - это идеальная клейкая лента для склеивания стеклянных швов, для которых важно сохранение прозрачности, например, на стеклянных 
перегородках, мебели или в душевых кабинах. Клеевое соединение практически незаметно, так как коэффициент преломления света клейкой ленты 
практически такой же, как у стекла. 

Ваши преимущества и возможности использования Bohle DuploCOLL®:
 Применяются в самых различных областях - для стеклянных перегородок, мебели, 

 душевых кабин и многих других
 подходят для различных материалов таких как: дерево, алюминий, пластик,  

 керамика или стекло
 значительная экономия времени и денег по сравнению с применением силикона 
 чистый и очень простой процесс нанесения, особенно удобно при применении 

 опционального аппликатора (BO 5207939/46)
 многообразие в использовании - DuploCOLL® не только соединяет, но и придает  

 герметичность, амортизирует, изолирует и защищает
 допуски и натяжения оптимально подогнаны
 места стыков закрываются таким образом, что образуется герметичная система

Свойства адгезивной ленты Bohle Duplocoll®:
 высокая степень прозрачности благодаря практически такому же коэффициенту 

 преломления света, как у стекла
 антибактериальные - препятствуют росту микроорганизмов
 сухой край, не склонный к приклеиванию, делает DuploCOLL® невосприимчивым к 

 внешним воздействиям
 Длительная термостойкость к температуре до 100°C, временная до 200°C
 способность к растяжению до 500 % и высокая прочность к  появлению трещин
 устойчивость к воздействию химических средств и растворителей
 очень хорошая начальная адгезия, длительная прочность соединения
 подходит и для шершавых поверхностей: эластичная пленка клеящего состава „затекает“ и в углубления
 устойчивы к старению и воздействию ультрафиолета, экономичны, высококачествены, удобны для дизайнерских решений

Артикул № Описание · Ширина · Для стекла толщиной 

BO 5207936 Адгезивные ленты  · 5 mm · 8 mm

BO 5207938 Адгезивные ленты  · 7 mm · 10 mm

BO 5207935 Адгезивные ленты  · 9 mm · 12 - 12,7 mm

аппликатор для клейкой ленты

Артикул № Описание · Для стекла толщиной 

BO 5207939 Аппликатор · 8 + 10 мм   

BO 5207948 Расширяющий аппликатор Inlay  для BO 5207939 · 10 + 12 мм

BO 5207946 Аппликатор · 10,76 + 12,76 мм

BO 5207947 Расширяющий аппликатор Inlay  для BO 5207946 · 8,76 + 10,76 мм
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