
tesa® ACXplus – Умное крепление
Продукция и ее применение

Решения для крепления встроительстве с tesa® ACXplus

БУКЛЕТ ПО ПРОДУКТАМ И ПРИМЕНЕНИЯМ
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tesa® ACXplus – Мир решений для крепления в строительстве

Имея 75-летний опыт в области производства клейких лент и системных решений, компания «tesa» стала одним 
из ведущих мировых поставщиков самоклеящейся продукции в разных отраслях.
Специалисты tesa гордятся глубоким пониманием процессов и нужд клиентов, что позволяет им предоставлять 
высококлассную техническую поддержку и выбирать наиболее подходящие решения.

tesa® ACXplus – Продуманные решения
для крепления материалов в строительстве

tesa® ACXplus – новая категория двусторонних лент для крепления 

строительных материалов, продукция с самыми высокими 

характеристиками от компании «tesa». tesa® ACXplus имеет 

высокоэффективную акриловую систему и характеризуется 

прочностью фиксации, распределением нагрузки, а также 

температуро- и атмосферостойкостью. 

Это стало возможным благодаря нашей уникальной технологии 

производства ACX, которая позволяет создавать ленты с акриловым 

клеевым слоем и исключительными свойствами вязкости и 

эластичности – ключевыми характеристиками для изделий 

tesa® ACXplus.

Решения для крепления tesa® ACXplus могут оказаться эффективнее 

стандартных методов крепления, таких как болтовые, заклепочные 

соединения, склеивание жидким клеем или сварка – за счет 

оптимизации производственных процессов клиента и качества 

конечного продукта.

tesa® ACXplus – это не только ленты:

  ассортимент специальных усилителей адгезии
  широкий ряд приспособлений для специальных нужд
  служба технической поддержки по всему миру для 

индивидуальных решений

Таким образом, tesa® ACXplus предлагает новые решения для 
крепления стройматериалов.

tesa® ACXplus – Сферы применения

Крепление прозрачных материалов

Крепление трудно скрепляемых материалов

Скрепление панелей и ребер жесткости

Благодаря поддержанию тесных связей с клиентами, специалисты 

tesa имеют самое полное представление о применении

адгезивных материалов в строительстве.

На основе этих знаний мы определили 3 области применения, для 

которых разрабатывался наш ассортимент продукции tesa® ACXplus.
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tesa® ACXplus – Высочайшая эффективность в решении любых задач

 Семейство сверхпрозрачных лент 

tesa® ACXplus позволяет осуществлять 

незаметное крепление.

 Семейство лент tesa® ACXplus с отличной 

мгновенной адгезией даже к основам 

с низкой поверхностной энергией, как, 

например, многие пластмассы и материалы 

с порошковым покрытием.

 Семейство лент tesa® ACXplus с высочайшей 

долгосрочной стойкостью воздействию 

экстремальных температур, в том числе 

исключительная устойчивость к

температурному удару (до -40 °C)

при низких температурах.

3 группы продуктов tesa® ACXplus с дополнительными преимуществами

tesa® ACXplus 705x – Высокая прозрачность tesa® ACXplus 707x – Высокая устойчивость tesa® ACXplus 706x – Высокая адгезия

Прочность фиксации

tesa® ACXplus прочно крепится к материалам с 

различными характеристиками поверхности, 

поскольку используемая акриловая система 

обеспечивает оптимальное смачивание и 

химически адаптируется к скрепляемым 

поверхностям. Более того, толщина ленты 

может подстраиваться для компенсации 

неровных и шероховатых поверхностей. 

Результатом является прочный контакт 

и полная герметизация соединения. 

Это обеспечивает высокую прочность и 

долговечность фиксации, не ослабевающей 

десятилетиями.

Распределение нагрузки

В течение срока службы изделия на соедине-

ние действуют статические и динамические 

нагрузки. Особым случаем является напря-

жение в клеевом соединении, связанное с 

различными коэффициентами температур-

ного расширения соединяемых материалов. 

Благодаря выдающимся вискоэластичным 

свойствам tesa® ACXplus возникающие нагрузки 

оптимальным образом распределяются, что 

обеспечивает надежное крепление. Резкие 

перепады температур компенсируются даже 

для соединяемых элементов с разными коэф-

фициентами температурного расширения.

Температуро – и атмосферостойкость 

Лента tesa® ACXplus обладает высокой устой-

чивостью к температурному и атмосферному 

воздействию. Основная причина этого – 

сопротивление окислительным процессам 

углеродной цепи с полностью насыщенными 

связями, которая является основой акрилатов, 

использующихся в лентах tesa® ACXplus. Кроме 

того, специальная химическая обработка 

ленты обеспечивает исключительную термо-

стойкость. В результате образуется чрезвычай-

но прочное соединение, способное противо-

стоять воздействию температур, УФ-излучения, 

атмосферных явлений и химических веществ.

tesa® ACXplus – Все дело в основе

Высокая эффективность tesa® ACXplus основывается на особом 
свойстве: вискокоэластичности. Под вискоэластичностью 
понимается характеристика материала, определяемая его 
эластичностью и вязкостью. Эластичность обеспечивает 
внутреннюю прочность, в то время как вязкость материала 
ведет к ослаблению механического напряжения. 
В ленте tesa® ACXplus используется специальная акриловая 

система, особым образом сочетающая оба эффекта.
Специально сбалансированные показатели эластичности и 
вязкости не только обеспечивают оптимальное смачивание 
различных поверхностей, но также поглощают динамические 
нагрузки и вибрации и снимают напряжение в соединении. 
В то же время клеевое соединение обладает стабильностью 
размеров и долговечностью.
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Transparency of tape required?

Высокая (>36 мН/м) Высокая (>36 мН/м)Низкая (32–36 мН/м)*Низкая (32–36 мН/м)*

да

нет

170 °C/70 °C 220 °C/120 °C 170 °C/70 °C 220 °C/120 °C

+ стойкость к 
температурному удару 

до -40 °C

+ стойкость к 
температурному удару 

до -40 °C

tesa® ACXplus – Технические характеристики и дерево решений

Дерево решений tesa® ACXplus

Группы изделий tesa® ACXplus – технические характеристики

Твердый чистый акрил

200 °C

100 °C

24 Н/см

10 Н/см

Продукт

Структура

Кратковременная термостойкость 
[минуты]*

Долговременная термостойкость
[недели]*

Адгезия к стали 
[после 3 дней]

Адгезия к АБС 
[после 3 дней]

tesa® ACXplus 705x – 
Высокая прозрачность

Вспененный чистый акрил

220 °C

120 °C

30 Н/см

8 Н/см

tesa® ACXplus 707x – 
Высокая устойчивость 

Вспененный 
модифицированный акрил

170 °C

70 °C

35 Н/см

30 Н/см

tesa® ACXplus 706x – 
Высокая адгезия

*В соответствии с методикой испытания tesa Примечание. Технические данные, указанные выше, следует рассматривать как примерные или стандартные для 
продукта толщиной 1000 μм, они не могут быть использованы для указания в спецификациях.

tesa® ACXplus 707xtesa® ACXplus 706xtesa® ACXplus 706x

+ Усилитель 
адгезии

tesa® ACXplus 707x

+ Усилитель 
адгезии

Толщина 
ленты

Использование 
вне помещений

Выбор лайнера

*Поверхностная энергия ниже 32 дин критична – рекомендуется проведение испытаний в лабораторных условиях

Компенсация  температурное удлинение материала: длина 3-кратной толщины ленты

При применении лент вне помещения рекомендуется использовать усилитель адгезии tesa®.

Пленочный лайнер  Прилегание, требуемое при применении или автоматической обработке ленты
Бумажный защитный слой    Стабильность, требуемая при применении (например, при нанесении

вручную, накладывании длинных и прямых отрезков)

tesa® ACXplus 705x tesa® ACXplus 705x

Требуется прозрачная лента?

Поверхностная энергия Поверхностная энергия

Термостойкость 
кратко-/долговременная

Термостойкость 
кратко-/долговременная
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Крепление 
прозрачных
материалов
Для строительства с использованием прозрачных 
материалов метод незаметного крепления 
часто является важным оптическим критерием 
дизайна.

Мы рекомендуем: 
tesa® ACXplus 705x – Высокая прозрачность
Для наилучших результатов:

  Накладывайте ленту очень аккуратно, чтобы избежать пузырьков воздуха.

Тонкая пленка воды + моющее средство, например, для посуды, на 

основе могут способствовать идеальному нанесению. Кроме того, мы 

рекомендуем наш ассортимент диспенсеров и оборудования для 

ламинирования. Специалисты tesa могут разработать индивидуальные 

решения для не стандартных задач.

   При работе с материалами с низкой поверхностной энергией или при 

сильном воздействии перепадов температур и атмосферных явлений 

рекомендуем воспользоваться нашим ассортиментом усилителей адгезии.

Перегородкн

Непосредственное крепление 
стеклянных перегородок

Душевая кабина

Крепление стеклянных 
элементов

Лифты

Крепление стеклянных 
панелей управления

Производство вывесок

Плексигласовая панель, 
прикрепленная к DiBond®

Стеклянный шкаф

Крепление стекла
 к металлу

Кондиционирование 
воздуха

Фиксация декоративных 
стеклянных панелей

Перегородкн

Крепление H-образного 
профиля

Мебель

Крепление стекла в 
стеклянных дверях

Холодильники

Фиксация декоративных 
стеклянных панелей

Мебель

Крепление стеклянных 
панелей

Какие задачи можно решить с помощью ленты tesa® ACXplus ? 
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Крепление трудно 
скрепляемых 
материалов 
Материалы с низкой поверхностной энергией 
считаются трудно скрепляемыми. Это касается 
поверхностей с порошковой окраской, а также 
многих типов пластиков, которые вызывают 
миграцию пластификатора.

Мы рекомендуем: 
tesa® ACXplus 706x – Высокая адгезия
Для наилучших результатов:

   Пластики обычно имеют большие коэффициенты температурного 

расширения. Выбирайте ленту с оптимальной толщиной. 

  Материалы с порошковой окраской – это обычно металлы, которые 

могут иметь солидный вес. Учтите это при расчете контактной зоны.

Больничная кровать

Крепление противоударных накладок

Пол в больнице

Крепление противоударных накладок

Крепление светодиодов

Крепление светодиодов на подложку

 Распределительные шкафы

Крепление панелей с порошковым 
покрытием

Автофургоны

Крепление алюминиевых буферных 
накладок

 Распределительные шкафы

Монтаж стеклянных панелей

Супермаркет

Крепление противоударных накладок

Преобразователи 
ветровой энергии

Крепление распределителей воздуха

 Вывески

Крепление стоек к поверхностям 
с порошковой покраской

Роликовые ставни

Крепление пластин с порошковым покрытием

Торговый холодильный шкаф

Крепление противоударных накладок
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Мы рекомендуем: 
tesa® ACXplus 707x – 
Высокая устойчивость 
Для наилучших результатов:

  Клейкая лента может подвергнуться нагрузкам. Рассчитайте 

площадь контактной зоны и проведите соответствующие 

испытания. 

  Если имеются основы с низкой поверхностной энергией, 

воспользуйтесь нашим ассортиментом усилителей адгезии.

Крепление панелей 
и ребер жесткости 
Панели – тонкие листы, обычно использующиеся для 
покрытия какой-либо опорной конструкции. Ребра 
жесткости – это профили разной формы используемые для 
стабилизации тонких листов. Все они обычно подвергаются 
воздействию экстремальных температур, УФ-излучения, 
химических веществ, растворителей и чистящих средств.

 Ребра жесткости

Ребра жесткости на 
панелях DiBond®

Обшивка стен

Крепление панелей обшивки стен

Лифты

Ребра жесткости на двери лифта

Двери

Крепление декоративных панелей

Перевозка

Крепление панелей

Двери

Крепление панелей к T-образному 
профилю

Производственное 
оборудование

Панель, установленная на 
профиль Bosch®

Перевозка

Панели, установленные на каркас

Лифты

Крепление панелей в кабине лифта

Производственное 
оборудование

Крепление больших 
стеклянных панелей

Мебель

Фиксация деревянных панелей

 Солнечные батареи 

Крепление опор
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tesa® ACXplus – Умное крепление

Дополнительные информационные материалы

 Ш Т А Б - К В А Р Т И Р А

Продукция tesa® ежедневно доказывает свое выдающееся качество в суровых условиях эксплуатации и регулярно проходит строгий контроль. Вся информация и рекомендации 
предоставляются на основе нашего практического опыта. Тем не менее, компания «tesa SE» не дает никаких гарантий, явных или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь 
ею, гарантию товарного качества или пригодности для какой-либо цели. Таким образом, ответственность за определение пригодности товара для какой-либо цели и конкретного 
способа применения несет пользователь. В случае сомнений обращайтесь в нашу службу технической поддержки.

tesa® ACXplus – это продуманные решения крепления. В сравнении с обычными методами 

крепления, такими как болтовые, заклепочные соединения, склеивание жидким клеем 

или сварка, использование ленты tesa® ACXplus могут помочь значительно улучшить 

процесс монтажа и дизайн конструкции.
 Лучшее распределение нагрузки

 – В отличие от заклепок и винтов,  

  клеевое соединение распределяет  

  нагрузку по большей области, а не  

  в отдельных точках.

 Без времени сушки и   
 последующей обработки

 – Более короткое время обработки

 – Снижение затрат

 –  Меньший объем доработки или пол-

ное отсутствие в ее необходимости

Для удобства и надежности наложения ленты 
используйте наш дополнительный ассортимент 
специальных товаров, таких как диспенсеры 
и прижимные ролики.

Система управления tesa сертифицирована 
в соответствии со стандартами ISO 9001 
и ISO 14001. 20

12
-0
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3-

RU

  Нет механического ослабления 
скрепляемых материалов

 –  Улучшение внешнего вида конструкции

 – Отсутствие коррозии и деформации

 – Меньше затрат на обслуживание

 –  Возможность использования более 

тонких материалов

 – Снижение веса и расходов

  Никакого загрязнения жидким клеем

 – Здоровая рабочая среда

 – Чистые производственные участки

 – Никакой последующей обработки

* PV 22: Бумажный лайнер с ПЭ – покрытием и маркировкой tesa® ACXplus, PV 24: синий лайнер ПЭНД

 Марка и технология tesa® ACXplus

 Строительство: рынок и применения
 Дополнительный ассортимент tesa® ACXplus

Технические характеристики

Семейство лент 
tesa® ACXplus

Продукция 
tesa® ACXplus Цвет

Адгезия [Н/см] после 72 часов выдержкиТолщина без 
лайнера 

[μм] Плексиглас Алюминий СтеклоСталь 
Лайнер*Структура

tesa® 7054
tesa® 7055

705x Высокая 
прозрачность

tesa® 7063
tesa® 7065
tesa® 7066

tesa® 7074
tesa® 7076
tesa® 7078

707x
Высокая 

устойчивость

706x
Высокая 
адгезия

500
1000

PV 22, PV 24

800
1200
1500

PV 22, PV 24

1000
1500
2000

PV 22, PV 24

 твердый чистый 
акрил прозрачный

вспененный
модифицированный

акрил
черный

вспененный чистый 
акрил черный

12
17

27
35
41

15
19
23

19
24

32
35
40

25
28
32

17
24

32
36
39

32
36
40

19
24

30
40
45

30
35
40

ООО «Теза тэп»
 119049 Россия, Москва,
ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2
Бизнес-центр «Конкорд»
Тел.: +7 (495) 258 4024
Факс: +7 (495) 792 3245
www.tesatape.ru

PОССИЯ

tesa SE
Quickbornstrasse 24
D-20253 Hamburg, Germany 
Phone: +49 40 4909 3400
www.tesa.com
www.tesa-acxplus.com
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tesa® ACXplus – Умное крепление

Дополнительные информационные материалы

 Ш Т А Б - К В А Р Т И Р А

Продукция tesa® ежедневно доказывает свое выдающееся качество в суровых условиях эксплуатации и регулярно проходит строгий контроль. Вся информация и рекомендации 
предоставляются на основе нашего практического опыта. Тем не менее, компания «tesa SE» не дает никаких гарантий, явных или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь 
ею, гарантию товарного качества или пригодности для какой-либо цели. Таким образом, ответственность за определение пригодности товара для какой-либо цели и конкретного 
способа применения несет пользователь. В случае сомнений обращайтесь в нашу службу технической поддержки.

tesa® ACXplus – это продуманные решения крепления. В сравнении с обычными методами 

крепления, такими как болтовые, заклепочные соединения, склеивание жидким клеем 

или сварка, использование ленты tesa® ACXplus могут помочь значительно улучшить 

процесс монтажа и дизайн конструкции.
 Лучшее распределение нагрузки

 – В отличие от заклепок и винтов,  

  клеевое соединение распределяет  

  нагрузку по большей области, а не  

  в отдельных точках.

 Без времени сушки и   
 последующей обработки

 – Более короткое время обработки

 – Снижение затрат

 –  Меньший объем доработки или пол-

ное отсутствие в ее необходимости

Для удобства и надежности наложения ленты 
используйте наш дополнительный ассортимент 
специальных товаров, таких как диспенсеры 
и прижимные ролики.

Система управления tesa сертифицирована 
в соответствии со стандартами ISO 9001 
и ISO 14001. 20
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  Нет механического ослабления 
скрепляемых материалов

 –  Улучшение внешнего вида конструкции

 – Отсутствие коррозии и деформации

 – Меньше затрат на обслуживание

 –  Возможность использования более 

тонких материалов

 – Снижение веса и расходов

  Никакого загрязнения жидким клеем

 – Здоровая рабочая среда

 – Чистые производственные участки

 – Никакой последующей обработки

* PV 22: Бумажный лайнер с ПЭ – покрытием и маркировкой tesa® ACXplus, PV 24: синий лайнер ПЭНД

 Марка и технология tesa® ACXplus

 Строительство: рынок и применения
 Дополнительный ассортимент tesa® ACXplus

Технические характеристики

Семейство лент 
tesa® ACXplus

Продукция 
tesa® ACXplus Цвет

Адгезия [Н/см] после 72 часов выдержкиТолщина без 
лайнера 

[μм] Плексиглас Алюминий СтеклоСталь 
Лайнер*Структура

tesa® 7054
tesa® 7055

705x Высокая 
прозрачность

tesa® 7063
tesa® 7065
tesa® 7066

tesa® 7074
tesa® 7076
tesa® 7078

707x
Высокая 

устойчивость

706x
Высокая 
адгезия

500
1000

PV 22, PV 24

800
1200
1500

PV 22, PV 24

1000
1500
2000

PV 22, PV 24

 твердый чистый 
акрил прозрачный

вспененный
модифицированный

акрил
черный

вспененный чистый 
акрил черный

12
17

27
35
41

15
19
23

19
24

32
35
40

25
28
32

17
24

32
36
39

32
36
40

19
24

30
40
45

30
35
40

ООО «Теза тэп»
 119049 Россия, Москва,
ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2
Бизнес-центр «Конкорд»
Тел.: +7 (495) 258 4024
Факс: +7 (495) 792 3245
www.tesatape.ru
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Монтаж

Маскирование

Задачи общего назначения

Советы

 Демонтаж

 Снятие или переработка
 Ремонт или проверка

В случае, если Вам необходимо разделить два элемента, склеенных пленкой tesa ACXplus 

tape или ПЭ пеной tesa PE, Вам необходим провод и 2 ручки. Как показано на рисунке, 

Вам необходимо срезать пленку, начиная с одного конца. Остатки ленты и клея можно 

снять средством для удаления tesa.

Использование: например, 
магазинные вывески

Задачи общего назначения

Ленты tesa® для маскирования и различных задач

Тканевая лента tesa® 4688 
  Прочная лента с ПЕ покрытием, которая легко 

разматывается
 Высокая адгезия и удаление без следов
 Доступна в нескольких цветах 
 ˆ  Подходит для защиты углов при транспортировке 
и хранении

Стандартная ремонтная лента tesa® 4613
 Высококачественная ремонтная лента
 Высокая клейкость на неровных поверхностях
 Высокая гибкость благодаря небольшой толщине 
 ˆ  Универсальный продукт для крепления, защиты и 
упаковки

Очиститель tesa®: 
  Испаряется без следов
  Очистка поверхностей 

перед наклейкой лент 
или нанесением клея

  Превосходный 
результат при очистке 
большинства типов 
поверхностей, таких 
как пластик и метал

Клей tesa®: 
  Для чистого, эффек-

тивного, надежного и 
быстрого склеивания 
больших поверхностей 
– 3 варианта клея 
различного качества

Жидкость для удаления 
клея tesa®: 

  Надежное удаление 
остатков клея

 Испаряется без следов

Маскирование

Малярная лента tesa® 4341 для использования 
при высоких температурах

  Маскирование при окрашивании при температуре 
до 140 °C

 Высокие липкость, адгезия, несущая способность
 Удаление без следов
 ˆ  Рекомендуется для работ по покраске, где необходимо 
решение с высокими клеящими характеристиками 

Малярная лента tesa® 4323 общего назначения
  Для задач общего назначения
 Устойчивость к температурам до 50 °C
 ˆ  Для обмотки, защиты во время производства, 
хранения и перевозки

Малярная лента tesa® 4174 для изогнутых линий
  Для оформления работ при наложении двух тонов 

с последующей температурной обработкой
 Гибкая, не образует морщин
  Высокая совместимость при работе с элементами 

нестандартной формы
 ˆ  Удобство в работе в сочетании с высокими 
характеристиками делают это решение выбором 
№1 при работе с элементами изогнутой формы

Лента для порошковой окраски tesa® 50600
 Зеленого цвета, конформная
 Устойчивость к температуре до 220 °C
 Обеспечивает четкую границу окрашивания 
 Доступна версия с защитным лайнером
 ˆ  Решение для маскирования при нанесении 
порошкового покрытия

Малярная лента tesa® 4334 для четких линий
 Для задач, требующих точности
 Гарантирует четкую границу окрашивания 
 Подходит для деликатных поверхностей
 ˆ  Также подходит для задач, где требуется удаление 
без остатков клея, даже после длительного исполь-
зования ленты

Клейкие ленты tesa® для изготовителей наружной рекламы

АССОРТИМЕНТ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Продукт
Основа Общая толщина

[µm] Тип клея Адгезия к стали 
[N/cm]

Прочность на разрыв 
[ N/cm]

Температуростойкость
[°C/1h]

tesa® 4341 специально крепированная бумага 170 натуральный каучук 4.7 53 140
tesa® 4323 слабо крепированная бумага 130 натуральный каучук 3.0 34 50
tesa® 4334 очень тонкая и ровная бумага 90 акрил 1.9 25 120 (30min.)
tesa® 4174 ПВХ 110 натуральный каучук 3.4 25 150
tesa® 50600 ПЭТ 55 силикон 3.5 >40 220 (30min.)

Продукт
Основа Общая толщина

[µm] Тип клея Адгезия к стали 
[N/cm]

Прочность на разрыв 
[ N/cm]

Температуростойкость 
[°C/1h]

tesa® 4688 ткань с ПЭ покрытием 260 натуральный каучук 4.7 52 110
tesa® 4613 ламинированная ПЭ ткань 180 натуральный каучук 4.1 34 95
tesa® 53948 мягкий ПВХ 102 натуральный каучук 2 23 90
tesa® 4120 ПВХ пленка 49 натуральный каучук 2 43 60

* разрыв пены

26
12

5

Изо дня в день продукция tesa® доказывает свое непревзойденное качество в разных условиях и в жестко контролируемой среде. Вся информация и рекомендации – результат наших 
собственных знаний и практического опыта. Тем не менее, tesa SE не несет ответственности, прямой или косвенной, включая, но не ограничивая, за пригодность товаров для того или иного 
действия или задачи. Пользователь несет ответственность за определение подходит ли определенный продукт tesa® для выполнения тех или иных задач, а также за методы использования 
и нанесения продукции. Если у Вас есть сомнения, свяжитесь с нашим техническим персоналом, который всегда рад помочь Вам.

Электроизоляционная лента tesa® 53948
  Электроизоляционная лента сертифицированная 

согласно IEC 434-1
 10 различных цветов
 ˆ Для обмотки и маркировки проводов

Упаковочная лента tesa® 4120
  Для упаковочного оборудования ручного и 

автоматического типа

Продукт
Основа

Толщина без 
лайнера

[мкм]
Клей Цвет

Адгезия на отрыв в Н/см – начальная/через 14 дней

Сталь Алюминий ПММА

tesa® 7054 акрил 500 чистый акрил прозрачная 7.0/17.0 7.0/17.0 6.0/15.0
tesa® 7055 акрил 1000 чистый акрил прозрачная 9.0/21.0 9.0/21.0 8.0/18.0
tesa® 4965 ПЭТ 205 aкрил повышенной клейкости прозрачная 11.5/14.0 10.2/12.6 10.0/12.0
tesa® 4970 ПВХ 240 aкрил повышенной клейкости белая 13.5/14.8 9.4/12.4 n.a.
tesa® 62854 Пена ПЭ 800 чистый акрил черная 4.0/≥17.0* 4.0/≥17.0* n.a.
tesa® 62934 Пена ПЭ 800 aкрил повышенной клейкости белая, черная 17.0/≥17.0* 17.0/≥17.0* n.a

ООО «Теза тэп»
Адрес:  119 049, Россия, Москва,

Шаболовка 10 корп. 2
Бизнес-центр «Конкорд»

Телефон: +7 (495) 258 4024
Факс: +7 (495) 792 3245
www.tesatape.ru

Адрес:  426011, Россия, Ижевск, 
Холмогорова, 15, 
офис 501

Телефон: +7 (341) 265 5085
www.tesatape.ru

Адрес:  196210, Санкт-Петербург, 
ул. Внуковская, д.2, оф. А608 
Бизнес-центр «Пулково Скай»

Телефон: +7 (812) 240 0084
www.tesatape.ru
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tesa® ACXplus – Умное крепление

Дополнительные информационные материалы

 Ш Т А Б - К В А Р Т И Р А

Продукция tesa® ежедневно доказывает свое выдающееся качество в суровых условиях эксплуатации и регулярно проходит строгий контроль. Вся информация и рекомендации 
предоставляются на основе нашего практического опыта. Тем не менее, компания «tesa SE» не дает никаких гарантий, явных или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь 
ею, гарантию товарного качества или пригодности для какой-либо цели. Таким образом, ответственность за определение пригодности товара для какой-либо цели и конкретного 
способа применения несет пользователь. В случае сомнений обращайтесь в нашу службу технической поддержки.

tesa® ACXplus – это продуманные решения крепления. В сравнении с обычными методами 

крепления, такими как болтовые, заклепочные соединения, склеивание жидким клеем 

или сварка, использование ленты tesa® ACXplus могут помочь значительно улучшить 

процесс монтажа и дизайн конструкции.
 Лучшее распределение нагрузки

 – В отличие от заклепок и винтов,  

  клеевое соединение распределяет  

  нагрузку по большей области, а не  

  в отдельных точках.

 Без времени сушки и   
 последующей обработки

 – Более короткое время обработки

 – Снижение затрат

 –  Меньший объем доработки или пол-

ное отсутствие в ее необходимости

Для удобства и надежности наложения ленты 
используйте наш дополнительный ассортимент 
специальных товаров, таких как диспенсеры 
и прижимные ролики.

Система управления tesa сертифицирована 
в соответствии со стандартами ISO 9001 
и ISO 14001. 20
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  Нет механического ослабления 
скрепляемых материалов

 –  Улучшение внешнего вида конструкции

 – Отсутствие коррозии и деформации

 – Меньше затрат на обслуживание

 –  Возможность использования более 

тонких материалов

 – Снижение веса и расходов

  Никакого загрязнения жидким клеем

 – Здоровая рабочая среда

 – Чистые производственные участки

 – Никакой последующей обработки

* PV 22: Бумажный лайнер с ПЭ – покрытием и маркировкой tesa® ACXplus, PV 24: синий лайнер ПЭНД

 Марка и технология tesa® ACXplus

 Строительство: рынок и применения
 Дополнительный ассортимент tesa® ACXplus

Технические характеристики

Семейство лент 
tesa® ACXplus

Продукция 
tesa® ACXplus Цвет

Адгезия [Н/см] после 72 часов выдержкиТолщина без 
лайнера 

[μм] Плексиглас Алюминий СтеклоСталь 
Лайнер*Структура

tesa® 7054
tesa® 7055

705x Высокая 
прозрачность

tesa® 7063
tesa® 7065
tesa® 7066

tesa® 7074
tesa® 7076
tesa® 7078

707x
Высокая 

устойчивость
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Высокая 
адгезия

500
1000

PV 22, PV 24

800
1200
1500

PV 22, PV 24

1000
1500
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акрил прозрачный
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