
Системы ATG 

При нанесении ленты защитный слой сразу сматывается внутрь аппликатора, тем самым 
исключая процедуры поддевания и удаления защитного слоя.
Клеящие системы ATG представляют собой серию клейких  лент и ручных аппликаторов, 
предназначенных для аккуратного и точного нанесения ровных полос клеевого слоя. Конструкция 
аппликаторов серии ATG предусматривает сматывание защитного слоя внутрь аппликатора 
одновременно с нанесением клеевого слоя и позволяет избежать операции поддевания и удаления 
защитного слоя. Выпускается множество видов самоклеящихся лент марки ATG для использования в 
аппликаторах Scotch™ ATG. Каждая из этих лент характеризуется специфическим сочетанием свойств, 
а полная серия покрывает широкий диапазон  операций соединения, склейки, монтажа, 
ламинирования и др. В каждом отдельном случае ленты ATG гарантируют быстрое, точное и 
аккуратное наклеивание на поверхность.

№ 
модели

Толщина, 
мм Характеристика Применение

926
(версия 

9482)
0.13

Высокая адгезия, 
термическая и 

химическая стойкость 

Приклеивание декоративных элементов 
мебели.Наращивание рулонов металлической фольги. 

Монтаж деталей в корпусе.
904

(версия 
9605)

0.05 Общего назначения Наклеивание тканей уплотнителей и пеноматериалов, 
склеивание бумаги и пленок.

924
(версия 

465)
0.05 Высокая адгезия к бумаге Вклеивание карманов в папки. Склеивание стыков рамок для 

картин. Склеивание бумаги, пленки и фольги внахлест.

970XL
(версия 
920XL)

0.025 Высокая адгезия к 
бумаге.

Приклеивание фотографий и этикеток. Непрерывное 
нанесение.

976
(версия 

927)
0.05 Высокая начальная 

адгезия.
Приклеивание ярлыков на пластмас-совые детали. Крепление 

уплотнителей и пеноматериалов. 

953
(версия 

935)
0.09 Повышенная адгезия к 

пластмассам Соединение тканей, крепление ценников. 

969
(версия 

950)
0.13

Высокая адгезия к 
пористым и неровным 

материалам

Наклеивание пластмассовых молдингов и профилей. 
Склеивание грубых и пористых материалов. 



№ модели Тип 
адгезива

Термостойкость °С
Стойкость к 

растворителям

Адгезия к стали
мин.- 
час.

сут.- 
нед. Сдвиг Отслаивание, 

Н/см
926

(версия 9482) А-25 230 150 Очень высокая Очень 
высокая 16.4

904
(версия 9605) А-35 200 120 Средняя Средняя 7.0

924
(версия 465) A-40 120 80 Высокая Средняя 2.7

970XL
(версия 
920XL)

А-50 120 80 Средняя / высокая Средняя 2.2

976
(версия 927) А-60 120 80 Средняя Средняя 6.6

953
(версия 935) А-60 120 80 Средняя Средняя 7.7

969
(версия 950) А-60 120 80 Средняя Средняя 8.2

*: стандартные размеры ATG лент: ширина 6 , 12, 19 мм, длина в рулоне 16.5, 33 м, внутренний  
диаметр 25 мм
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