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SOLAR SOLAR 
CASE STUDYCASE STUDY

Manufacturing a high density XLPE 
tape to mount solar panels onto 
aluminum frames
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Month 12

4 Mil Blue PP Liner
LSE Acrylic Adhesive (I626)
PET Film
LSE Acrylic Adhesive (I626)
Crosslinked Polyethylene Foam
LSE Acrylic Adhesive (I626)
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