
Гид по профессиональным решениям крепления

КАТАЛОГ

Ассортимент двусторонних лент tesa® – 
Попробуйте, убедитесь, рассчитывайте на нас!
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Наиболее распространенные нагрузки на клеящий слой

Сопротивление сдвигу

информация по силе сцепления клейкой  
массы. Сцепление - внутренняя сила клея.  
Она имеет значение при применениях, при  
которых силы воздействуют параллельно 
склеиваемой поверхности. Обычно измеряет-
ся при 23 °C (комнатная температура),  
40 °C и 70 °C (повышенная температура).

Прилипание к поверхности

сила, требуемая для удаления ленты с 
поверхности, отрывая ее под углом 180° или 
90°. Оптимальное прилипание достигается 
путем давления на ленту во время 
приклеивания.

Сила тяги

сила, требуемая для разделения двух 
склеенных лентой tesa поверхностей 
по вертикали. В идеале адгезив должен 
оставаться на обеих поверхностях. Если клей 
не оставлен на обеих пластинах, это может 
означать, что лента не была приклеена с 
достаточным давлением.

Сцепление

поведение клея при первоначальном контакте
с поверхностью. Положительный результат - 
минимальное давление за минимальное время 
контакта. Высокие характеристики сцепления 
помогают при приклеивании предметов к 
грубым поверхностям.
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Решение для плоских и ровных поверхностей

Применение пленочных лент tesa®

Применение Подробная информация

tesa® 64621 –  лучшее решение для крепления картонных 
панелей.

Дополнительный продукт tesa® для данного 
применения:
tesa® 64620 & tesa® 4959*

tesa® 4928 –  лучшее решение для крепления панелей 
управления.*

Дополнительный продукт tesa® для данного 
применения:
tesa® 4965 & tesa® 4980 

tesa® 51970 PV6 –  лучшее решение для постоянного 
запечатывания ПЭ пакетов.

Дополнительный продукт tesa® для данного 
применения:
tesa® 4970 & tesa® 4965

tesa® 51970 –  лучшее решение для крепления отделки  
и панелей.

Дополнительный продукт tesa® для данного 
применения:
tesa® 4965 & tesa® 4970

Информация о возможности комбинирования продуктов приведена на третьей странице.
* В зависимости от требований конструкции.

	 отличное хорошее ограниченное++ + o

Грубость поверхности

Прилипание к  
поверхности

  Сопротивление сдвигу Сила тяги Сцепление

tesa® 4970 – лучшее решение для работы с кожей.

Дополнительный продукт tesa® для данного 
применения:
tesa® 51970 PV6

Прилипание к  
поверхности

Прилипание к  
поверхности

Прилипание к  
поверхности

Прилипание к  
поверхности

  Сопротивление сдвигу

  Сопротивление сдвигу

  Сопротивление сдвигу

  Сопротивление сдвигу

Сила тяги

Сила тяги

Сила тяги

Сила тяги

Сцепление

Сцепление

Сцепление

Сцепление
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Решения для смешанных поверхностей

Применение нетканых и полупрозрачных лент tesa®

Применение Подробная информация

tesa® 51571 – лучшее решение для крепления знаков и плакатов.**

Дополнительный продукт tesa® для данного применения:
tesa® 4952 & tesa® 4957 для грубых поверхностей и тяжелых знаков.

tesa® 51571 – лучшее решение для изготовления каблуков.

Дополнительный продукт tesa® для данного применения:
tesa® 51570

tesa® 4959 – лучшее решение для запечатывания конвертов.***

Дополнительный продукт tesa® для данного применения:
tesa® 51571 & tesa® 64621

tesa® 4959 – лучшее решения для производства парусов.

Дополнительный продукт tesa® для данного применения:
tesa® 4962

tesa® 4985 – лучшее решение для фетровых накладок.

Дополнительный продукт tesa® для данного применения:
tesa® 51571 & tesa® 51570

o++ +	 отличное хорошее ограниченноеИнформация о возможности комбинирования продуктов приведена на третьей странице.
** В зависимости от степени неровности поверхности и требований к фиксации. *** В зависимости от комбинации материалов.

Грубость поверхности

Прилипание к  
поверхности

Прилипание к  
поверхности

Прилипание к  
поверхности

Прилипание к  
поверхности

Прилипание к  
поверхности

  Сопротивление сдвигу

  Сопротивление сдвигу

  Сопротивление сдвигу

  Сопротивление сдвигу

  Сопротивление сдвигу

Сила тяги

Сила тяги

Сила тяги

Сила тяги

Сила тяги

Сцепление

Сцепление

Сцепление

Сцепление

Сцепление
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Грубость поверхности

o++ +	 отличное хорошее ограниченноеИнформация о возможности комбинирования продуктов приведена на третьей странице.
*** В зависимости от комбинации материалов.

Решения для грубых поверхностей

Применение лент tesa® на тканой основе

Применение Подробная информация

tesa® 4964 –  лучшее решение для фиксации ковров. Быстрое применение, 
легкое удаление.

Дополнительный продукт tesa® для данного применения:
tesa® 4934

tesa® 4934 –  лучшее решение для производства наборов образцов 
текстиля.

Дополнительный продукт tesa® для данного применения:
tesa® 4959 & tesa® 4985

tesa® 4964 –  лучшее решение  для предварительной фиксации при 
производстве сумок и обуви.

Дополнительный продукт tesa® для данного применения:
tesa® 4959

tesa® 4964 – лучшее решение для обивки.***

Дополнительный продукт tesa® для данного применения:
tesa® 4934

tesa® 4964 – лучшее решение для соединения тканей и материй.

Дополнительный продукт tesa® для данного применения:
tesa® 4934

Прилипание к  
поверхности

Прилипание к  
поверхности

Прилипание к  
поверхности

Прилипание к  
поверхности

Прилипание к  
поверхности

  Сопротивление сдвигу

  Сопротивление сдвигу

  Сопротивление сдвигу

  Сопротивление сдвигу

  Сопротивление сдвигу

Сила тяги

Сила тяги

Сила тяги

Сила тяги

Сила тяги

Сцепление

Сцепление

Сцепление

Сцепление

Сцепление
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Грубость поверхности

Информация о возможности комбинирования продуктов приведена на третьей странице.
*** В зависимости от комбинации материалов.

Применение Подробная информация

tesa® 4952 – лучшее решение для крепления диспенсеров.

Дополнительный продукт tesa® для данного 
применения:
tesa® 4957

tesa® 4952 –  лучшее решение для крепления коробок  
с инструментами.***

Дополнительный продукт tesa® для данного 
применения:
tesa® 64958

tesa® 62932, 62934, 62936 –  
лучшее решение для крепления декоративных панелей.

tesa® 4952 –  лучшее решение для крепления керамических 
каменных панелей.

Дополнительный продукт tesa® для данного 
применения:
tesa® 4957 & tesa® 4970

Применение лент tesa® на вспененной основе

Решения для очень грубых и неоднородных поверхностей
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Сцепление
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Сцепление
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Двусторонние ленты tesa® – соединение разных материалов
Руководство – Соединяемые материалы*

 
 Окрашенные поверхности
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* В зависимости от требований конструкции.

Пленочные ленты

Ленты на нетканой основе 

Ленты на вспененной основе

Ленты на тканой основе 

Полупрозрачные ленты

(акрилонитрил- 
бутадиен-стирол)

(каучук на основе  
сополимера этилена,  

пропилена и диенового  
мономера)



Двусторонние ленты tesa® для промышленного и профессионального использования
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Продукты компании tesa® каждый день доказывают своё высокое качество в условиях повышенных требований и регулярно подвергаются строгому контролю. Вся информация 
и все рекомендации обеспечены нашими знаниями, основанными на практическом опыте. Однако компания tesa AG не может дать никаких гарантий, прямо оговорённых или 
подразумеваемых, включая, но, не ограничиваясь, любыми подразумеваемыми гарантиями товарной пригодности или пригодности для какой-либо конкретной цели. Поэтому, 
пользователь сам отвечает за определение того, является ли продукция фирмы tesa® пригодной для определенной цели и подходящей для метода применения пользователя. 
Если у Вас возникнут какие-либо сомнения, то наши специалисты технической поддержки будут рады дать Вам свои рекомендации.

 отличное хорошее ограниченное++ + o

h e a d q u a r t e r s

tesa aG
Quickbornstrasse 24
20253 Hamburg, Germany
Phone: +49 40 4909-101
Fax:  +49 40 4909-6060
www.tesa.com

P о с с и я

ооо «Теза тэп»
119 049, Россия, Москва,
Шаболовка 10 стр. 2
Бизнес-центр «Конкорд»
Тел. +7 (495) 258 4024
Факс +7 (495) 792 3245
www.tesatape.ru

Основные ленты Основа Клей Толщина Прилипание к  
поверхности

Сопротивление  
сдвигу

Сила тяги Сцепление

tesa® 4970 ПВХ-пленка
Модифици-
рованный  

акрилл
240 µm 13,5 N/cm + + + 70 / 60 °C

tesa® 4965 ПЭТ-пленка
Модифици-
рованный  

акрилл
205 µm 11,5 N/cm ++ ++ o 200 / 100 °C

tesa® 64621 ПП-пленка
Синте- 

тический  
каучук

90 µm 10,0 N/cm + + + 60 / 40 °C

tesa® 4959 Нетканая
Модифици-
рованный  

акрилл
115 µm 6,5 N/cm + + + 200 / 80 °C

tesa® 51571 Нетканая
Синте- 

тический  
каучук

160 µm 15,2 N/cm + ++ + 80 / 40 °C

tesa® 4985 Полу- 
прозрачная

Модифици-
рованный  

акрилл
50 µm 8,0 N/cm + o + 200 / 80 °C

tesa® 4964 Ткань Натуральный  
каучук 390 µm 7,5 N/cm o + ++ 160 / 40 °C

tesa® 4934 Ткань
Синте- 

тический  
каучук

220 µm 16,0 N/cm o o ++ 60 / 40 °C

tesa® 4952 Пена
Модифици-
рованный  

акрилл
1150 µm 8,0* N/cm + ++ 80 / 60 °C

Дополнения Основа Клей Толщина Прилипание к  
поверхности

Сопротивление  
сдвигу

Сила тяги Сцепление Устойчивость к  
температуре

короткий/длительный срок

tesa® 4980 ПЭТ-пленка
Модифици-
рованный  

акрилл
80 µm 7,7 N/cm ++ o + 200 / 100 °C

tesa® 4928 ПЭТ-пленка
Модифици-
рованный  

акрилл
125 µm 9,6 N/cm ++ + ++ 200 / 100 °C

tesa® 51970 ПП-пленка
Модифици-
рованный  

акрилл
220 µm 13,0 N/cm + o + 130 / 80 °C

tesa® 51977 ПП-пленка
Модифици-
рованный  

акрилл
240 µm 12,2 N/cm + + ++ 150 / 60 °C

tesa® 64620 ПП-пленка
Синте- 

тический  
каучук

185 µm 11,0 N/cm o + + 60 / 40 °C

tesa® 4962 Нетканая
Модифици-
рованный  

акрилл
160 µm 10,5 N/cm + + ++ 200 / 80 °C

tesa® 51575 Нетканая
Акриловый 

клей  
на водной 

основе
90 µm 3,2 N/cm + o ++ 170 / 80 °C

tesa® 51570 Нетканая
Синте- 

тический  
каучук

130 µm 12,0 N/cm + + + 60 / 40 °C

tesa® 4957 Пена
Модифици-
рованный  

акрилл
1100 µm 4,0* N/cm + + o 80 / 80 °C

tesa® 64958 Пена
Синте- 

тический  
каучук

1000 µm 4,0* N/cm o + ++ 60 / 40 °C

tesa® 62932 Пена
Модифици-
рованный  

акрилл
500 µm 17,0* N/cm + ++ + 80 / 80 °C

tesa® 62934 Пена
Модифици-
рованный  

акрилл
800 µm 18,0* N/cm + ++ + 80 / 80 °C

tesa® 62936 Пена
Модифици-
рованный  

акрилл
1600 µm 19,0* N/cm + ++ + 80 / 80 °C

*) Расслаивание пены

Устойчивость к  
температуре

короткий/длительный срок


