
Ленты tesa®
Промышленные решения с использованием клейкой ленты

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
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Мир лент tesa®

tesa является одним из ведущих мировых производителей самоклеящейся 
ленты для различных промышленных решений. Основываясь на передовых 
технологиях и профессионализме наших сотрудников, мы стремимся помочь 
вам в оптимизации производственных процессов и совершенствовании 
конечной продукции. 

Высококачественные самоклеящиеся ленты tesa® гарантируют отличные 
результаты. За 125 лет своей истории, наши ленты доказали эффективность 
в широком спектре применений, в том числе в применениях, предъвляющих 
высокие требования к ленте.

Данный каталог промышленных решений предоставляет полный обзор 

ассортимента tesa® в 5 категориях:

  tesa® Решения для крепления и монтажа стр.  4-6

  tesa® Решения для ремонта  стр.  7-9

  tesa® Решения для маскирования стр.  10-11

  tesa® Решения для упаковки стр.  12-13

    tesa® Решения для безопасности  стр.  13

 и маркировки  

Для получения более подробной информации по отдельным видам 

продуктов или применений обращайтесь в наши региональные 

представительства.
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Категория Тип продукта tesa® – Решения

Двухсторонние  клейкие ленты tesa® 

являются многофункциональными 

изделиями, предоставляющими широкий 

спектр профессиональных решений 

для разнообразных задач крепления и 

монтажа.

Специально разработанный ассортимент 

для любых задач по техническому 

обслуживанию, текущему и капитальному 

ремонту оборудования на промышленных 

предприятиях, в рабочей среде и дома.

Профессиональные решения для 

выполнения многих задач, включая 

защиту поверхностей от краски, пыли и т.п. 

и штукатурные ленты для использования 

внутри и вне помещений.

Помогают предотвратить несчастные случаи и 

травмирование на промышленных объектах, а 

также включают в себя ассортимент специаль-

но разработанных лент для электрической 

изоляции.

Решения, которые могут помочь вам 

оптимизировать выполнение задач по 

упаковке и транспортировке, а также 

упростить перемещение тяжелых и 

крупногабаритных грузов.

tesa® – Решения для крепления и 
монтажа

tesa® – Решения для упаковки

tesa® – Решения для безопасности и 
маркировки

tesa® – Решения для ремонта

tesa® – Решения для маскирования

Ленты для строительного монтажа

Ленты для упаковки коробок с 
тяжеловесным грузом

Ленты для внутренней упаковки

Противоскользящие ленты

Маскировка/защита поверхностей 
большой площади

Сантехнические ленты

Изоляция и маркировка кабелей

Xtreme Conditions HD – экстремальные 
условия, большие нагрузки

Тканевые ленты класса «премиум»

Изделия специального назначения

Тканевые ленты с ПЭ покрытием

Алюминиевые ленты

Ленты для маскирования при  
высоких температурах

Ленты для маскирования при  
низких температурах

Маскирующие ленты общего 
назначения

Обвязочные и филаментные ленты

Маркировочные ленты

Ленты для демпфирования и 
уплотнения щелей

Ленты для временного крепления

Тонкие и гибкие ленты

Тонкие и прочные ленты

Трафаретные маскирующие ленты 

Ленты для порошковой окраски

705x 706x 707x

51136

4600

4651

51608

4613

53947

50524

4688

50565

4341

4317

4323

51134

51206

4349

4848

4863

4952 4957 64958

4964 4939 4934 64621

4959 51571

4965 4967 51970

4432

50650 50600

60950/51/52

4169 60760

4124 4280

4104

64284 64286

4289 4287 4578 4590/91

Лента для надежной транспортировки
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tesa® – Решения для крепления и монтажа

Ленты для строительного монтажа

tesa® ACXplus – Интеллектуальное решение 
для монтажа

tesa® предлагает новую категорию двухсторонних лент 
для долговечного строительного монтажа – самую 
высокопроизводительную линию продуктов от tesa. Высокая 
производительность этих лент с акриловой основой проявляется 
в силе сцепления, рассеивании напряжения и устойчивости к 
температурам и атмосферным воздействиям.

Выдающимися характеристиками этой высокоэффективной 
системы на основе акрила являются:

■■  Высокие показатели силы сцепления, даже в случае  
разнородных материалов, а также шероховатых,  
неровных и трудно склеиваемых поверхностей

■■  Оптимальная компенсация напряжения, благодаря  
вязкоупругим свойствам

■■  Высокая устойчивость к температурам, атмосферным  
воздействиям, УФ излучению и химическим воздействиям

■■ Идеальная герметизация склеенных компонентов

■■  Надежное склеивание для применения как внутри,  
так и вне помещений, которое прослужит десятки лет

Высокопрозрачная лента tesa® ACXplus 705x High Transparency Твердый акрил
Чистий акрил
1.000
24,0
 
100
200

Основа
Клей
Общая толщина [мкм]
Сила адгезии к стали [Н/см]
Термостойкость [°C] 
 долговременная
 кратковременная
Цвета

■■ Высокопрозрачная лента с акриловой основой
■■  Особенно подходит для монтажа прозрачных и 

полупрозрачных материалов, таких как стекло и 
акриловое стекло (ПММА)

■■  Доступна в различной толщине  
(например, 500 / 1000 мкм)

Лента с высокой адгезией tesa® ACXplus 706x High Adhesion

Высокоустойчивая лента tesa® ACXplus 707x High Resistance

Акриловая пена
Акрил повышенной клейкости
1.200
40,0

70
170

Акриловая пена
Чистий акрил
1.000
30,0 

120
220

Основа
Клей
Общая толщина [мкм]
Сила адгезии к стали [Н/см]
Термостойкость [°C] 
 долговременная
 кратковременная
Цвета

Основа
Клей
Общая толщина [мкм]
Сила адгезии к стали [Н/см]
Термостойкость [°C] 
 долговременная
 кратковременная
Цвета

■■ Черная лента на акриловой пене
■■  Рекомендуется для трудносклеиваемых материалов, таких  

как поверхности с порошковым покрытием и пластиковые  
поверхности

■■  Уникальная формула, сочетающая очень высокий уровень  
адгезии с очень хорошей устойчивостью к переносу 
пластификаторов

■■  Доступна в различной толщине (например, 800 / 1200 / 1500 мкм)

■■ Черная лента на а криловой пене
■■  Специально разработана для применения в сложных 

условиях вне помещений
■■ Рекомендуется для склеивания панелей и арматур
■■  Очень хорошая термостойкость при исключительной 

устойчивости к холодовому шоку
■■  Доступна в различной толщине (например, 1000 / 1500 / 

2000 мкм)

НОВИНКА!
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Тонкие и прочные ленты

tesa® 51970

tesa® 4965

tesa® 4967 Пленка ПЭТ 
Акрил повышенной клейкости
160
11,3
 
100
200

■■ Надёжное приклеивание даже на неполярные поверхности
■■  Подходит для большинства применений, где присутствуют 

большие нагрузки и очень высокие температуры
■■  Возможность немедленного использования сразу  

после сборки
■■ Высокая прочность на сдвиг
■■ Прозрачная
■■ Подходит для долговременного применения вне помещений

■■  Исключительно высокая сила сцепления даже 
при повышенных температурах

■■  Отлично поддается модификациям, благодаря 
прочной основе из ПЭТ и тонкослойному 
нанесению клеевой массы.

■■  Надёжное приклеивание даже на материалы  
с низкой поверхностной энергией

■■ Прекрасное сочетание высой силы сцепления и адгезии
■■  Надёжное приклеивание даже на неполярные  

поверхности
■■ Хорошая адгезия к шероховатым поверхностям
■■ Хорошая термостойкость
■■ Прозрачная
■■  Подходит для долговременного применения  

вне помещений

Ленты для временного крепления

tesa® 4939

tesa® 4934

■■ Адгезивный слой из синтетического клейкого каучука
■■ Высокая моментальная адгезия
■■ Различная клейкость сторон
■■ Удаляется бесследно при нанесении на период до 14 дней
■■ Для текстильных напольных покрытий
■■  Особенно подходит для полов со стяжкой,  

мастичных и эпоксидных полов
■■ Может отрываться вручную

■■ Толстый, липкий адгезивный слой
■■ Не содержит растворителей
■■ Для шероховатых поверхностей
■■ Может отрываться вручную

Ткань
Синтетический каучук
265
5,5 

40
80

Ткань
Синтетический каучук
280
25

40
60

Основа
Клей
Общая толщина [мкм]
Сила адгезии к стали [Н/см]
Термостойкость [°C] 
 долговременная
 кратковременная
Цвета

Основа
Клей
Общая толщина [мкм]
Сила адгезии к стали [Н/см]
Термостойкость [°C] 
 долговременная
 кратковременная
Цвета

tesa® 4964
■■  Толстый адгезивный слой из натурального клейкого  

каучука
■■ Гибкая, прочная на разрыв тканевая основа
■■ Высокая моментальная адгезия
■■ Подходит для шероховатых поверхностей
■■ В большинстве случаев удаляется бесследно
■■ Может отрываться вручную

Ткань
Натуральний каучук
390
8,0 

30
110

Основа
Клей
Общая толщина [мкм]
Сила адгезии к стали [Н/см]
Термостойкость [°C] 
 долговременная
 кратковременная
Цвета

Пленка ПП
Акрил повышенной клейкости
220
13,5
 
80
130

Основа
Клей
Общая толщина [мкм]
Сила адгезии к стали [Н/см]
Термостойкость [°C] 
 долговременная
 кратковременная
Цвета

Пленка ПЭТ 
Акрил повышенной клейкости
205
14,0 

100
200

Основа
Клей
Общая толщина [мкм]
Сила адгезии к стали [Н/см]
Термостойкость [°C] 
 долговременная
 кратковременная
Цвета

Основа
Клей
Общая толщина [мкм]
Сила адгезии к стали [Н/см]
Термостойкость [°C] 
 долговременная
 кратковременная
Цвета
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Тонкие и гибкие ленты

tesa® 4959

tesa® 51571

■■  Обладают высокой приспособляемостью к гибким и  
неровным поверхностям

■■ Очень высокая липкость
■■ Очень хорошая термостойкость
■■ Устойчива к действию света и старению
■■ Устойчива к пластификаторам
■■ Высокая прочность на сдвиг
■■ Подходит для долговременного применения

Нетканая
Акрил повышенной клейкости
115
7,5 

80
200

Нетканая
Синтетический каучук
160
13,0 

40
80

Основа
Клей
Общая толщина [мкм]
Сила адгезии к стали [Н/см]
Термостойкость [°C] 
 долговременная
 кратковременная
Цвета

Основа
Клей
Общая толщина [мкм]
Сила адгезии к стали [Н/см]
Термостойкость [°C] 
 долговременная
 кратковременная
Цвета

■■  Обладают высокой приспособляемостью к гибким и 
неровным поверхностям

■■ Очень высокая липкость и моментальная адгезия
■■ Очень хорошая адгезия к неполярным поверхностям
■■  Подходит для применения внутри помещений и 

предварительной фиксации

Ленты для демпфирования и уплотнения щелей

tesa® 4952

tesa® 4957

tesa® 64958

Пенополиэтилен
Акрил повышенной клейкости
1150
8,0 

80
80

ПЭ пена
Акрил повышенной клейкости
1100
4,0 

80
80

ПЭ пена
Синтетический каучук
1000
4,0 

40
60

Основа
Клей
Общая толщина [мкм]
Сила адгезии к стали [Н/см]
Термостойкость [°C] 
 долговременная
 кратковременная
Цвета

Основа
Клей
Общая толщина [мкм]
Сила адгезии к стали [Н/см]
Термостойкость [°C] 
 долговременная
 кратковременная
Цвета

Основа
Клей
Общая толщина [мкм]
Сила адгезии к стали [Н/см]
Термостойкость [°C] 
 долговременная
 кратковременная
Цвета

■■ Лента на основе мягкой, плотно прилегающей ПЭ пены
■■  Благодаря большой толщине происходит компенсация зазоров 

и неровностей
■■ Выравнивание напряжения и поглощение ударов
■■ Очень хорошая адгезия к неполярным поверхностям
■■  Высокая моментальная прочность склеивания даже при 

монтаже под низким давлением
■■ Рекомендуется для использования внутри помещений

■■  Мягкая, приспосабливающаяся ПЭ пена для 
применения в строительном монтаже

■■  Благодаря большой толщине происходит  
компенсация зазоров и неровностей

■■  Высокая моментальная прочность склеивания  
даже при монтаже под низким давлением

■■  Сертифицирована для монтажа горбыльков  
оконных переплётов

■■  Прочная лента на основе ПЭ пены для строительного монтажа
■■  Благодаря большой толщине происходит компенсация зазоров  

и неровностей
■■ Выравнивание напряжения и поглощение ударов
■■  Высокая моментальная прочность склеивания даже  

при монтаже под низким давлением
■■ Сертифицирована для перманентного монтажа зеркал
■■ Устойчива к УФ излучению, действию влаги и старению

Ленты для временного крепления

tesa® 64621
■■  Очень высокая сила сцепления и моментальная 

адгезия
■■ Очень хорошая адгезия к неполярным поверхностям
■■ Прозрачная
■■  Подходит для применения внутри помещений  

и предварительной фиксации

Пленка ПП 
Синтетический каучук
90
15,0 

40
80

Основа
Клей
Общая толщина [мкм]
Сила адгезии к стали [Н/см]
Термостойкость [°C] 
 долговременная
 кратковременная
Цвета
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tesa® – Решения для ремонта

Xtreme Conditions HD – экстремальные условия, большие нагрузки

tesa® 4600 Xtreme Conditions HD – сверхпрочная лента для 
использования в экстремальных условиях
■■ Изоляция и защита проводов и соединений
■■ Применение для уплотнений в моторных отсеках
■■  Обмотка гидравлических фитингов и других уязвимых металлических 

соединений для предотвращения коррозии
■■  Применение для маскирования при порошковой окраске, нанесении жидкого 

покрытия, гальванического покрытия, анодировании и плакировании
■■  Применение в автопромышленности для монтажа проводки и общего 

ремонта
■■ Различные применения в связывании, защите, обмотке и ремонте

tesa® Xtreme Conditions HD – это самоамальгамирующая 
силиконовая лента с отличной устойчивостью к 
большинству масел, кислот, растворителей, воде, УФ 
излучению, а также температурам от -65 °C до +260 °С.

■■  Для утечек в системах под высоким давлением, 
максимум до 12 бар.

■■  Легко приклеивается к большинству поверхностей, 
включая грязные и замасленные поверхности

■■ Мгновенная герметизация даже под водой
■■ Для временного и перманентного применения
■■  Чистое бесследное удаление с большинства 

материалов 

Решите эту проблему за 30 секунд!

tesa® Xtreme Conditions HD –  
сверхпрочная лента для использования  
в экстремальных условиях

Силікон

750

360,0

55,0

12

Основа

Общая толщина [мкм]

Удлиннение при разрыве [%]

Усилие на разрыв [Н/см] 

Пробивное напряжение [kV]

Цвета
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Изделия специального назначения

Тканевые ленты с ПЭ-покрытием

Ворсовая ПЭТ-ткань

Натуральний каучук

300 

3,0

40

Пленка ПЭТ

Акрил

114

4,3

43

Ткань с силиконовым 
покрытием

Натуральний каучук

620

3,5

26

Основа

Клей

Общая толщина [мкм]

Сила адгезии к стали [Н/см]

Усилие на разрыв [Н/см] 

Цвета

Основа

Клей

Общая толщина [мкм]

Сила адгезии к стали [Н/см]

Усилие на разрыв [Н/см] 

Цвета

Основа

Клей

Общая толщина [мкм]

Сила адгезии к стали [Н/см]

Усилие на разрыв [Н/см] 

Цвета

tesa® 51608

tesa® 51206

tesa® 4863

tesa® 4688
■■  Прочная тканевая лента покрытая экструдированным 

полиэтиленом (55 нитей на квадратный дюйм)
■■ Легко отрывается вручную
■■ Низкая разматываемость
■■  Сертификат AREVA для использования на атомных 

электростанциях

■■ Шумоподавляющая
■■ Износостойкая
■■ Гибкая и гладкая
■■ Прочная на разрыв
■■ Стабильная сила размотки
■■ Устойчива к старению
■■ Сильная адгезия
■■ Может отрываться вручную

■■ Очень хорошее сопротивление скольжению и самосмазываемость
■■ Очень низкий износ и низкие потери на трение
■■  Превосходная химическая стойкость к воздействию  

кислот, щелочей и агрессивных газов
■■ Очень хорошее акустическое демпфирование
■■  Исключительно высокая ударная вязкость  

образца с надрезом
■■  Высокая способность к поглощению энергии  

при высоких уровнях напряжения

■■ Полиграфическая промышленность
■■ Текстильная промышленность
■■ Производители клейкой ленты
■■  Общие задачи промышленности по  

обработке/переработке рулонных материалов

Ткань с 
экструдированным ПЭ

Натуральний каучук

260

4,7

52

Основа

Клей

Общая толщина [мкм]

Сила адгезии к стали [Н/см]

Усилие на разрыв [Н/см] 

Цвета

Тканевые ленты класса «премиум»

tesa® 4651
■■  Прочная высококачественная тканевая лента с акриловым 

покрытием (148 нитей на квадратный дюйм)
■■ Очень сильная адгезия, даже к шероховатым поверхностям
■■ Высокая износостойкость
■■ Превосходная прочность на разрыв
■■ Легко отрывается руками, с ровным краем отрыва
■■ На ленту легко наносятся надписи
■■ Гибкая и плотно прилегающая

Вискозная ткань

Натуральний каучук

310

3,3

100

Основа

Клей

Общая толщина [мкм]

Сила адгезии к стали [Н/см]

Усилие на разрыв [Н/см] 

Цвета
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Сантехнические ленты

Изоляция и маркировка кабелей

Алюминиевые ленты

Алюминиевая фольга

Акрил

50 

6,0

35

Алюминиевая фольга

Акрил

60

5,6

26

Основа

Клей

Общая толщина [мкм]

Сила адгезии к стали [Н/см]

Усилие на разрыв [Н/см] 

Цвета

Основа

Клей

Общая толщина [мкм]

Сила адгезии к стали [Н/см]

Усилие на разрыв [Н/см] 

Цвета

tesa® 50565

tesa® 50524

tesa® 4613

tesa® 53947

Ткань, ламинированная ПЭ 

Натуральний каучук

180

4,1

34

Мягкий ПВХ

Натуральный каучук

120

5

160

Основа

Клей

Общая толщина [мкм]

Сила адгезии к стали [Н/см]

Усилие на разрыв [Н/см] 

Цвета

Основа

Клей

Общая толщина [мкм]

Сила адгезии к стали [Н/см]

Усилие на разрыв [%] 

Цвета

■■ Хорошая адгезия
■■ Высокая механическая прочность
■■ Влагостойкая и паростойкая
■■ Доступна как с бумажным лайнером, так и без него
■■ Устойчивость к температурам от -40 до 160 ºC
■■  Лента 50565 признана огнеупорной в  

соответствии со стандартом UL 510

■■ Хорошая адгезия
■■ Влагостойкая и паронепрницаемая
■■ Высокая теплопроводность
■■ Устойчива к маслам и кислотам
■■ Хорошая механическая прочность
■■ Доступна также и без бумажного лайнера

■■  Ткань, ламинированная ПЭ  
(27 нитей на квадратный дюйм)

■■ Многоцелевая герметизирующая лента
■■ Хорошая адгезия к шероховатым поверхностям

■■ Чрезвычайно гибкая
■■ Трудновоспламеняющаяся
■■ Легкая обвязка даже на неровных поверхностях
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Трафаретные ленты для маскирования

tesa® 4432 для средних нагрузок Листовая бумага 
Натуральний каучук
330
8,0
93,0
100

Основа
Клей
Общая толщина [мкм]
Сила адгезии к стали [Н/см]
Усилие на разрыв [Н/см]
Термостойкость [°C]
Цвета

■■  Специальная маскировочная лента на прочной бумажной  
основе с защитным покрытием

■■  С сильным клеем из натурального каучука для высокой  
силы адгезии

■■  Для маскирования при пескоструйной обработке стекла,  
металла и камня

■■ Нормальная износостойкость (6 с / 4 бар)

Ленты для порошковой окраски

tesa® 50650

tesa® 50600

ПЭТ
Силикон
55
3,0
48,0
220 (30 мин)

Основа
Клей
Общая толщина [мкм]
Сила адгезии к стали [Н/см]
Усилие на разрыв [Н/см]
Термостойкость [°C]
Цвета

■■ Синяя, плотно прилегающая
■■ Термостойкость до 220 °С
■■ Обеспечивает четкие границы окраски
■■ Не оставляет следов после удаления
■■ Также доступна с лайнером

■■ Зелёная, высокопрочная
■■ Термостойкость до 220 °С
■■ Не оставляет следов после удаления
■■ Также доступна с лайнером

ПЭТ
Силикон
80
4,0
72,0
220 (30 мин)

Основа
Клей
Общая толщина [мкм]
Сила адгезии к стали [Н/см]
Усилие на разрыв [Н/см]
Термостойкость [°C]
Цвета

Ленты для маскирования при высоких температурах

tesa® 4341
■■  Слегка крепированная, растягивающаяся и гибкая  

бумажная маскирующая лента для покрасочных работ
■■ Устойчива к влажному шлифованию
■■ Шпаклёвка и краска хорошо сцепляются с основой ленты
■■ Бесследно удаляется после сушки в печи

Слегка крепированная 
бумага 
Натуральний каучук
190
4,7
53,0
140/1 ч

Основа
Клей
Общая толщина [мкм]
Сила адгезии к стали [Н/см]
Усилие на разрыв [Н/см]
Термостойкость [°C]
Цвета

Ленты для маскирования при низких температурах

tesa® 4317 Мелко крепированная 
бумага  
Натуральний каучук
140
3,3
38,0
80/1 ч

Основа
Клей
Общая толщина [мкм]
Сила адгезии к стали [Н/см]
Усилие на разрыв [Н/см]
Термостойкость [°C]
Цвета

■■ Бумажная маскирующая мелко крепированная лента 
■■ Тонкая и гибкая
■■ Подходит для общего применения в маскировании 
■■ Устойчива к влажному шлифованию
■■ Шпаклёвка и краска хорошо сцепляются с основой ленты

tesa® – Решения для маскирования
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Маскирующие ленты общего назначения

Маскирование/защита поверхностей большой площади

tesa® 4323

tesa® 51136

tesa® 4349

tesa® 51134

tesa® 4848

Слегка крепированная 
бумага 
Натуральний каучук
130
3,0
33,0
50/1 ч

Пленка ПЭ
Акрил
105
2,4
19,0
100

(полупрозрачный)

Слегка крепированная 
бумага 
Натуральний каучук
125
2,4
33,0
50

Пленка ПЭ
Акрил
85
2,4
19
90

Пленка ПЭ
Акрил
48
0,8
12

Основа
Клей
Общая толщина [мкм]
Сила адгезии к стали [Н/см]
Усилие на разрыв [Н/см]
Термостойкость [°C]
Цвета

Основа
Клей
Общая толщина [мкм]
Сила адгезии к стали [Н/см]
Усилие на разрыв [Н/см]
Термостойкость [°C]
Цвета

Основа
Клей
Общая толщина [мкм]
Сила адгезии к стали [Н/см]
Усилие на разрыв [Н/см]
Термостойкость [°C]
Цвета

Основа
Клей
Общая толщина [мкм]
Сила адгезии к стали [Н/см]
Усилие на разрыв [Н/см]
Термостойкость [°C]
Цвета

Основа
Клей
Общая толщина [мкм]
Сила адгезии к стали [Н/см]
Усилие на разрыв [Н/см]
Термостойкость [°C]
Цвета

■■ Бумажная маскирующая мелко крепированная лента 
■■ Подходит для универсального применения
■■ Термостойкость до 50 °С (кратковременно)

■■  Подходит для универсального  
применения: крепёж,  
герметизация, фиксация,  
упаковка лёгких  
предметов и т.п.

■■ Маскирование при покрасочных работах
■■  Защита различных поверхностей от грязи  

и повреждений

■■ Маскирование при покрасочных работах
■■  Защита различных поверхностей от грязи  

и повреждений

■■ Хорошо прилипает к гладким поверхностям
■■ Устойчива к УФ излучению на срок до 4 недель
■■  Очень плотно прилегает и легко  

отрывается вручную
■■ Легко удаляется
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tesa® – Решения для упаковки

Ленты для упаковки коробок с тяжеловесным грузом

tesa® 4124 PVC ПВХ

Натуральний каучук

65

3,2

60,0

Основа

Клей

Общая толщина [мкм]

Сила адгезии к стали [Н/см]

Усилие на разрыв [Н/см]

Цвета

Основа

Клей

Общая толщина [мкм]

Сила адгезии к стали [Н/см]

Усилие на разрыв [Н/см]

Цвета

■■  Надёжное запечатывание коробок с грузами средней  
тяжести и тяжеловесными грузами

■■ Превосходные результаты на всех видах картона
■■ Легкое и бесшумное разматывание
■■  Для ручного и автоматического запечатывания  

коробок

Обвязочные и филаментные ленты

tesa® 4287
■■  Хорошая прочность на разрыв при высокой прочности на 

сдвиг и низкой степени удлиннения
■■ tesa® 4287 имеет клеевой слой из натурального каучука

Сверхпрочная обвязочная лента с ориентированной 
основой tesa® 4289 Heavy Duty

■■  Характеризуется очень высокой прочностью на разрыв  
при низком удлинении

■■ Высокая износостойкость
■■ Удаляется без следов
■■  Применение: Защита стеклянных поверхностей,  

обвязка тяжелых стальных труб, паллетирование, 
предотвращения бокового скольжения и т.п.

tesa® 4578

tesa® 4590 / 4591

■■ Упаковка коробок с тяжеловесными грузами
■■ Обвязка и паллетирование
■■ Крепление грузов при транспортировке
■■ Фиксация
■■ Предотвращение бокового скольжения
■■ Сращивание ДСП

■■  Монофиламентная лента (4590) и филаментная лента 
перевивочного переплетения (4591) на основе стекловолокна

■■ Высокая адгезия и низкая степень удлиннения при разрыве
■■  Обвязка и паллетирование, запечатывание коробок с 

тяжеловесными грузами, крепление при транспортировке, 
фиксация и предотвращения бокового скольжения

■■ Высокая прочность на разрыв

МОПП (моноориентированный 
полипропилен)
Натуральний каучук

150

5,5

375,0

Основа

Клей

Общая толщина [мкм]

Сила адгезии к стали [Н/см]

Усилие на разрыв [Н/см]

Цвета

МОПП (моноориентированный 
полипропилен)
Натуральний каучук

79

4,0

180,0

Основа

Клей

Общая толщина [мкм]

Сила адгезии к стали [Н/см]

Усилие на разрыв [Н/см]

Цвета

Стекловолокно / Пленка ПЭТ

Синтетический каучук

125 / 150

6,0 / 8,0

250,0 / 250,0

Основа

Клей

Общая толщина [мкм]

Сила адгезии к стали [Н/см]

Усилие на разрыв [Н/см

Цвета

Основа

Клей

Общая толщина [мкм]

Сила адгезии к стали [Н/см]

Усилие на разрыв [Н/см

Цвета

tesa® 4280 Упаковочная лента ПП

Синтетический каучук

43

11,25

93,0

■■  Упаковка картонных коробок с грузом легкого  
и среднего веса

■■  Клей на основе синтетического каучука  
обеспечивает надежную упаковку при  
нормальных температурах

■■ Высокая адгезия
■■ Легкая размотка 
■■  Подходит для нанесения ручным диспенсером tesa® 6300

ПЭТ-волокно

Двуосноориентированный ПП

175

8,0

230,0
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tesa® – Решения для безопасности и маркировки
Противоскользящие ленты

Маркировочные ленты

Противоскользящие ленты tesa® Anti Slip 60950 / 51 / 52
■■  Подходят для всех применений, где требуется  

надежная опора для ног
■■ Могут использоваться на влажных участках.
■■ Высокая адгезия
■■ Высокопрочное противоскользящее покрытие
■■  Устойчивы к воздействию воды, температур,  

УФ излучения и чистящих средств

ПВХ

Акрил

810

10,0

Основа

Клей

Общая толщина [мкм]

Сила адгезии к стали [Н/см]

Цвета

tesa® Marking Tape 60760
■■  Для временной маркировки и маркировки не  

подверженной особым воздействиям
■■ Толстая, прочная виниловая основа
■■ Хорошая адгезия к различным поверхностям
■■ Доступна в нескольких цветовых вариантах

Мягкий ПВХ

Натуральний каучук

150

2,5

160,0

Основа

Клей

Общая толщина [мкм]

Сила адгезии к стали [Н/см]

Усилие на разрыв [Н/см]

Цвета

Лента для перманентной маркировки  
tesa® Permanent Marking Tape 4169
■■ Для перманентной высокопрочной маркировки
■■ Толстая, прочная виниловая основа
■■ Устойчива к УФ излучению
■■ Хорошая адгезия к различным поверхностям
■■  Доступна в нескольких цветах в соответствии  

с перечнем рекомендованных ЕС цветов для  
маркировки

Мягкий ПВХ

Акрил

180

1,8

75,0

Основа

Клей

Общая толщина [мкм]

Сила адгезии к стали [Н/см]

Усилие на разрыв [Н/см]

Цвета

Лента для надежной транспортировки

tesa® 64284

tesa® 64286

МОПП

Натуральный каучук

110

4

300,0

МОПП

Синтетический каучук

73

7,5

100,0

Основа

Клей

Общая толщина [мкм]

Сила адгезии к стали [Н/см]

Усилие на разрыв [Н/см]

Цвета

Основа

Клей

Общая толщина [мкм]

Сила адгезии к стали [Н/см]

Усилие на разрыв [Н/см]

Цвета

■■  Лента из ориентированного полипропилена с клеевой 
системой на основе натурального каучука для обвязки  
грузов среднего веса

■■  Лента специально разработана для данного назначения,  
не оставляет пятен, устойчива к переносу клеевой массы

■■  Применяется для запечатывания, закрепления и  
укрепления в мебельной промышленности и в  
отрасли производства бытовых электроприборов

■■  Обвязочная лента из ориентированного полипропилена  
с клеевой системой на основе синтетического каучука

■■  Обладает высокой прочностью на разрыв при низком 
показателе удлинения на разрыв 

■■ Лента проявляет высокую прочность на отслаивание
■■ Паллетирование
■■ Укрепление
■■ Запечатывание картонных коробок при транспортировке

Ленты для внутренней упаковки

tesa® 4104 Пленка ПВХ

Натуральний каучук

67

3,6

60,0

Основа

Клей

Общая толщина [мкм]

Сила адгезии к стали [Н/см]

Усилие на разрыв [Н/см]

Цвета

■■  Обеспечивает надёжное и простое запечатывание пакетов, 
например, с табаком, индивидуальных упаковок отдельных 
изделий и мелких промышленных деталей

■■ Превосходная адгезия к различным видам поверхностей
■■ Доступна в различных цветах и прозрачном варианте
■■  Красная лента tesa® 4104 делает возможным маскирование  

с четкими границами при многоцветовой покраске
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Структура клейкой ленты

Что нужно знать о клейких лентах

По определению, клейкие ленты представля-

ют собой основу-носитель с самоклеящимся 

покрытием. Самоклейкость означает, что лен-

та приклеивается к основной поверхности 

сразу при соприкосновении и небольшом 

нажатии. Хорошо известно, что в отличие от 

традиционных клеев, для клейких лент не 

требуется времени для сушки или выдержки.

Секретом клейких лент является особое 

качество используемой связывающей массы: 

она должна быть достаточно эластичной, 

чтобы при нажатии адаптироваться к по-

верхности, к которой она прилипает. В то же 

время, связывающее вещество должно быть 

достаточно твёрдым, чтобы быть пригодным 

для долговременного применения. Клеевая 

масса должна иметь вязкоупругие свойства.

Сложно переоценить внушительный 

технический опыт, заложенный в современ-

ные клейкие ленты, и широкий спектр их 

возможного применения. Например, почти 

все компоненты мобильных телефонов, КПК и 

планшетных ПК, в т.ч. микрофоны, акусти-

ческие системы, детали экранов и камер, в 

настоящее время фиксируются в устройствах 

с помощью высокоэффективных двухсторон-

них клейких лент.

Разделительный слой

Основа

Праймер

Клей

Антиадгезионный лайнер
(с силиконовым покрытием)

Клей (закрытая сторона)
Праймер

Основа

Праймер

Клей 
(открытая сторона)

Структура односторонних 
клейких лент

Структура двухсторонних 
клейких лент

Клейкие ленты состоят из различных функциональных слоёв. 

Клеевой слой может наноситься с одной стороны или обеих сторон 

основы (для создания односторонних или двухсторонних лент).

Типичная структура односторонних или двухсторонних клейких 

лент изображается на следующей схеме.
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Из чего изготавливается лента tesa®

Основа:

«Сердцем» высококачественной ленты 

tesa® является основа, которая может быть 

изготовлена из различных материалов от  

бумаги до пластиковых пленок.

Ленты tesa® изготавливаются с основами из 

5 различных материалов. Каждый из них, в 

сочетании с наиболее подходящим клеем, 

соответствует особому применению.

Основы tesa®

Материал Характеристики

Плёночные ленты  
(ПП, ПЭТ, ПВХ)

Нетканые ленты

Пеновые ленты (ПЭ)

Тканевые ленты

Клеепереносящие ленты

Стабильные по размерам, химически стойкие, 
термостойкие (ПЭТ), прозрачные или белые

Плотно прилегающие, термостойкие, отрываемые 
вручную, полупрозрачные

Подавляют шум и вибрацию, адаптируются к шеро-
ховатым поверхностям, компенсируют различные 
коэффициенты теплового расширения (например 
стекло на металле), чёрные или белые

Плотно прилегающие, прочные на разрыв, могут 
отрываться вручную, для нанесения клеевого 
покрытия большой массы

Не имеют основы, только клеевой слой, очень 
плотно прилегающие, очень тонкие

Клеевые массы:

Клеевой слой может наноситься с одной или 

обеих сторон основы (для создания 

односторонних или двухсторонних лент). Масса 

покровного слоя (г/м2) и формула клея зависят 

от предназначенной цели применения ленты.

Используются три основных типа клея. Разница 

заключается в исходном материале (эластомере), 

образующем основу каждой из клеевых масс.

■■   Акриловые клеи 
- Промышленно синтезированные полимеры

 - Точное совмещение полимеров позволяет  
  управлять адгезионными свойствами
 - Полимеризацию, приготовление и   
  нанесение клеевого состава производит  
  tesa

■■ Клеи из натурального каучука
 - Натуральные полимеры
 - Смешивание и приготовление клеевого  
  состава производит tesa

■■   Клеи из синтетического каучука 
- Промышленно производимые   
 синтетические термопластичные полимеры

 - Приготовление и нанесение клеевого  
  состава производит tesa
   

Качествами клеевой массы можно управлять 

посредством различных добавок, но все три 

клеевые системы имеют типичные основные 

характеристики. В технологии склеивания 

различие, главным образом, проводится между 

клеевыми массами на основе каучука и на 

основе акрилатов.

Клеевые системы лент tesa®

Характеристики

+ Преимущества - Ограничения
Материал

Акриловые 
клеи tesa® 

Каучуковые 
клеи tesa® 

+  Хорошо приклеиваются к по-
лярным поверхностям (ПЭТ, ПК, 
стекло, металлы)

+ Термостойкость
+ Устойчивость к старению
+  Устойчивость к внешним воздействиям
+  Обычно более высокая проч-

ность на сдвиг при повышенных 
температурах

+  Высокая начальная липкость 
или «схватывание»

+  Высокое начальное сцепление 
с поверхностью

+  Превосходная адгезия к 
неполярным поверхностях, 
таким как ПП, ПЭ или мономер 
этиленпропилендиена

-  Окончательная адгезия 
достигается после периода 
выдержки, поэтому некоторые 
из лент репозиционируемы

-  Низкая моментальная 
прочность на отслаивание

-  Более низкий уровень адгезии  
к неполярным поверхностям

-  Более низкая устойчивость  
к повышенным температурам

-  Более низкая устойчивость  
к старению

-  Более низкая устойчивость  
к внешним воздействиям

-  Более низкая химическая  
стойкость

- Более низкая влагостойкость

> для перманентного применения и применения вне помещений

> для склеивания неполярных поверхностей и  
универсального применения
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Разделительные лайнеры для 
двухсторонних лент

Антиадгезионный лайнер необходим для 

обеспечения возможности разматывания и 

правильного нанесения ленты. Материалом 

может служить пластиковая плёнка или 

специальная бумага:

Антиадгезионные лайнеры tesa®

Материал Характеристики

Пергамин

Бумага с ПЭ 
покрытием

- Может отрываться вручную
- Хорошая прочность на разрыв
- Хорошее снятие электростатического заряда
-  Стабилен под давлением, благодаря жесткой бумажной основе
- Пригоден для изготовления высечек
- Экономически выгоден

- Повышенная стабильность размеров
- Слой ПЭ предотвращает поглощение влаги
- Может отрываться вручную
- Хорошая прочность на разрыв
- Хорошее снятие электростатического заряда
- Пригодна для изготовления высечек

Плёнка МОПП  
(из моноориенти-
рованный поли-
пропилена)
 

Пленка ПЭ

Пленка ПЭТ

-  Стабильная по размерам, хорошая прочность на разрыв
- Влагостойкая
- Низкий допуск толщины
- Пригодна для изготовления высечек 
- Полупрозрачная

-  Очень гибкая, для намотки продуктов большой толщины
- Влагостойкая

- Термостойкая (макс. 150 °C)
- Малый допуск толщины
- Стабильная по размерам, тонкая
- Пригодна для изготовления высечек и надсечек
- Прозрачная

Технические данные клейких лент

Технические определения

Единицы измерения

Сокращенные названия наиболее распространенных полимерных 
материалов (в соответствии с DIN 7728)

Н =  Ньютон, Один Ньютон - это сила, которая придаёт массе 1 кг ускорение в  
1 м/с2.

мкм =     Единица измерения толщины лент и основ.
 1 мкм = 1/1000 мм = 0,001 мм.

PE / ПЭ Полиэтилен
PET / ПЭТ Полиэстер (Полиэтилентерефталат)
PP / ПП Полипропилен
PUR / ПУР Полиуретан

PVC / ПВХ Поливинилхлорид
H-PVC /  Твёрдый 
твёрдый ПВХ поливинилхлорид
W-PVC /  Мягкий ПВХ
мягкий ПВХ

Существует множество установленных тер-

минов, используемых для описания клейких 

лент и их характеристик. Наиболее важные из 

них описаны здесь:

Сила адгезии, адгезия, сила отслаивания
Показатель адгезии ленты к поверхности. 

Сила адгезии – это сила, которая необходима 

для удаления ленты с поверхности. С целью 

стандартизации, в качестве контрольной 

поверхности используется гладкая нержа-

веющая сталь. Сила указывается в Ньютонах 

на один сантиметр ширины ленты (Н/см).

Липкость
Способность ленты моментально при-

клеиваться к поверхности без приложения 

давления.

Сила размотки
Сила, необходимая для вытягивания клейкой 

ленты с рулона.

Прочность на сдвиг
Прочность на сдвиг определяет стойкость 

клейких лент на сдвиг при их вытягивании 

параллельно поверхности приклеивания. 

Это важно на практике, например в случае 

крепления настенного зеркала с помощью 

монтажной ленты.

Усилие на разрыв, максимальное тяго-
вой усилие
Прочность основы измеряется в продольном 

направлении и представляет разрывное 

усилие ленты. Сила указывается в Ньютонах  

на один сантиметр ширины ленты (Н/см).

Предельное удлинение
Предельное удлинение говорит о том,  

насколько лента может быть растянута в  

продольном направлении до её разрыва.

Значение указывается в процентах. 

Толщина клейкой ленты
Толщина клейкой ленты указывается в  

мкм = 1/1000 мм

Плотность ткани
Прочность тканевых лент определяется 

плотностью ткани. Расчёт производится по 

общему количеству нитей в обоих направ-

лениях (переплетение) на участке размером 

2,54 см x 2,54 см (один квадратный дюйм). 

■■ Пергамин: Стандартное решение

■■  Бумага с ПЭ 
покрытием:

Влагостойкая, с 
товарным знаком

■■   Плёнка МОПП (из 
моноориентирован  
ного  
полипропилена): 

В основном, 
для высечек и 
автоматизированных 
процессов

■■  Пленка ПЭ: В основном, для  
пеновых лент

■■ Пленка ПЭТ: В основном, для 
высокоточных 
высечек в 
электронной 
промышленности
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1.
Общие рекомендации по использованию

Чернила стираются: высокое качество 
поверхности

Испытание чернилами: Поместите каплю 
чернил на анодированную поверхность и 
протрите впитывающей салфеткой

Остается след от чернил: низкое качество 
поверхности

Первое: факторы, определяющие выбор 
клейкой ленты
При применении клейких лент очень важно 

придерживаться определённых правил. 

Прежде всего, мы рекомендуем уточнить 

Ваши индивидуальные требования, 

касающиеся применения.

■■  Где будет применяться лента – внутри или вне 
помещения?

Если лента будет применяться вне помеще-

ния, важно чтобы изделия были устойчивы к 

атмосферным воздействиям. Лента должна 

быть устойчива к воздействиям УФ излучения 

и влаги.

■■  Каким температурам будет подвержена лента/
участок склеивания?

Клейкие ленты должны наноситься только 

при температурах от 10° до 40°. При более 

низких температурах конденсация на участке 

склеивания может снизить адгезию. Более 

низкие или более высокие температуры 

допустимы после нанесения ленты.

■■ Каков срок службы ленты?
Будет ли лента применяться на долгий или 

короткий срок? При ответе на этот вопрос, 

решающее значение имеет выбор правиль-

ной массы клеевого покрытия (см. стр. 16: 

Клеевые системы)

■■  Требуется ли склеивание поверхностей из 
разных материалов?

При склеивании двух разных материалов, 

необходимо принять во внимание соответ-

ствующие критерии теплового расширения 

(см. стр. 4-5: Решения для крепления и 

монтажа).

■■  Какими являются условия основной поверхности?
Здесь требуется рассмотреть ряд моментов:

■■  Гладкая, шероховатая или структури-

рованная поверхность

■■ Тип материала покрытия

■■  Совместимость с материалами  

покрытия

■■  Химические компоненты (например, 

пластификатор)

■■ Сила адгезии

■■ Поверхностное напряжение

Поскольку на практике используются по-

верхности различных материалов, проведе-

ние тестов пользователем является наиболее 

эффективным способом проверки материала 

перед применением ленты. Ниже, с целью 

экономии затрат и времени, приведены 

некоторые советы и идеи, относящиеся к 

использованию соответствующих продуктов 

tesa ® на наиболее распространенных мате-

риалах поверхности.

■■ Дерево 
Во избежание повреждений, важно провести 
предварительную обработку деревянной 
поверхности. Недостаточная прочность 
соединения слоев древесины может 
привести к сколам деревянного волокна  
во время удаления ленты.

Неполностью высушенная краска, нане-

сенная на старую и грязную поверхность, в 

процессе удаления ленты проявляет лучшее 

сцепление с ней, чем с поверхностью. Такое 

повреждение может быть обнаружено по 

единичным следам краски, не покрывающим 

всю длину/ширину ленты.

Температура, при которой применяется 

клейкая лента должна быть выше +10 °С. Для 

того чтобы обеспечить бесследное удаление 

ленты, ее необходимо снимать под углом 45°.

■■ Металл 
Медь, цинк и свинец могут обесцвечиваться 

в результате химических реакций. Поэтому 

нанесение клейкой ленты должно быть крат-

ковременным, и предпочтительно использо-

вать ленты узкой ширины.

■■ Анодированные алюминиевые поверхности
На оконных и дверных профилях или рольстав-

нях с плохим качеством анодирования после 

удаления ленты могут оставаться следы клея.

Мы рекомендуем проверить алюминиевые 

поверхности с помощью теста с чернилами. 

Если от чернил остаются следы, это указыва-

ет на низкое качество прессовки поверх-

ности. Поэтому перед применением ленты, 

для обеспечения удаления без остатков, 

рекомендуется выполнить тест на адгезию.

■■ Натуральный и искусственный камень
Мы не рекомендуем применять клейкие 

ленты на поверхностях из натурального 

или искусственного камня, поскольку даже 

при кратковременном нанесении может 

произойти заметное обесцвечивание 

поверхности.
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4.3.2.Второе: Правильное нанесение

Необходимым условием для надёжного 

приклеивания, как правило, является сухая 

поверхность склеивания, без пыли, жиров, 

масел и других загрязнений. Следы силикона 

и воска (например, от полирующих средств) 

значительно снижают клеящую способность.

Четвёртое: Правильное хранение

Как и любые другие изделия, клейкие ленты 

необходимо хранить правильным образом, 

чтобы обеспечить их качество. Температура 

и длительность хранения оказывают 

значительное влияние не только на качество, 

но и на эксплуатационную пригодность 

ленты. 

■■ Хранение при повышенных температурах 

приводит к значительно более быстрому 

старению лент.

■■ Клейкая лента, которая хранилась слиш-

ком долго или неправильно, может вызвать 

повреждение поверхности приклеивания.

■■ Холодные или нагревшиеся рулоны ленты 

перед их использованием необходимо, по 

возможности, выдержать до приобретения 

температуры окружающей среды.

■■ Не допускайте морозных температур или 

избыточного тепла при хранении клейких 

лент. Особенно нежелательно хранение лент 

за ветровыми стеклами.

Третье: Правильное удаление

При временном применении клейких лент, 

важно правильно удалить ленту, чтобы 

избежать остатков клея на поверхности, 

которые трудно или невозможно удалить.

В идеальном случае ленту необходимо 

оттягивать от поверхности под углом. Угол 

величиной до 45° обеспечивает наименьший 

риск оставления следов.

 Пыль Масло Жир Влага

Грязная поверхность – недостаточный 
адгезионный контакт

Чистая поверхность –  
хорошая сила адгезии

Для оптимальной прочности приклеивания, 

приложите сильное и равномерное 

давление.

Важно,  
Сильно прижать

Время нахождения клея ленты на основной 

поверхности также оказывает решающее 

воздействиена ее удаление. Клейкие ленты, 

предназначенные для долгосрочного 

использования, могут быть удалены без 

следов даже спустя несколько дней или 

недель.

Другие ленты необходимо удалить спустя 

всего несколько часов или несколько дней, 

чтобы избежать повреждения поверхности 

или остатков клея.

Рекомендация по  
чистому удалению:
Оттягивать медленно и 
плавно вверх под углом

Неправильно:
Могут оставаться  
следы клеевой массы

< 45°

> 90°
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Б О Л Г А Р И Я

tesa tape AE
 2, Agiou Nektariou str. 
Gerakas Attiki, Athens 
Greece, 153 44
Телефон: +30 210 6600 291
Факс: +30 210 6610 657
E-Mail: georgi.stefanov@tesa.com

Х О Р В А Т И Я

tesa tape Kft. 
Представительство 
компании
Tjardoviceva 8
10 000 Zagreb, Croatia
Телефон: +385 1 37 34 743
Факс: +385 1 39 06 586
E-Mail: attila.murakeozy@tesa.com

Ч Е Х И Я

tesa tape splo s.r.o.
Pekarská 14
155 00 Praha 5
Телефон: +420-222 829 540
Факс: +420-222 829 549
E-Mail: tomas.kuska@tesa.com

Э С Т О Н И Я

tesa A/S Estonia
Sepise 1
11415 Tallinn
Телефон: +372 (640) 1366
Факс: +372 (640) 1359

www.tesa.dk
Г Р Е Ц И Я

tesa tape A.E.
2, Agiou Nektariou Str.
GR-153 44 Gerakas / Attiki
Телефон: +30-210 6600 251
Факс: +30-210 6612 344
E-Mail: hellas@tesa.com

В Е Н Г Р И Я

tesa tape Kft.
Szabadság út 117.  
H-2040 Budaörs, Hungary
Телефон: +36 23 814 111
Факс: +36 23 814 101
www.tesa.com

Л А Т В И Я

tesa A/S
Vienibas gatve 109
LV 1058, Riga
Телефон: +371 (679) 30180
Факс: +371 (679) 30179
www.tesa.dk

Л И Т В А

tesa A/S
V.Gerulaicio str.1
08200 Vilnius
Lithuania
Телефон: +370 (5) 215 9245
Факс: +370 (5) 215 9242
www.tesa.dk

П О Л Ь Ш А

tesa tape Sp. z o.o.
ul. Gnieznienska 32
PL - 61-021 Poznan, POLAND
Телефон: +48 61 8746 147
Факс: +48 61 874 6 019

Р У М Ы Н И Я

tesa tape SRL 
Str.Observatorului, nr.113A
Cluj-Napoca, Romania
Телефон: +40 36 440 1140
Факс: +40 36 440 1141
www.tesatape.ro
romania@tesa.com

Р О С С И Я

ООО «теза тэп»  
ул. Шаболовка д. 10, к. 2
119049 Россия, Москва
Телефон: +7 495 258 4024
Факс: +7 495 792 3245
www.tesatape.ru

С Л О В А К И Я

tesa tape s.r.o.
Riznerova 5
SK - 81101 Bratislava, Slovakia
Телефон: +421 257 101 620
Факс: +421 257 101 600
E-Mail: info.prague@tesa.com

С Л О В Е Н И Я

tesa tape d.o.o.
Pot k Sejmiscu 30
SL-1231 Ljubljana-Črnuče, SLOVENIA
Телефон: +386 1 560 2409
Факс: +386 1 560 2415
E-Mail: info-si@tesa.com

С Е Р Б И Я

tesa tape Kft.
Szabadság út 117. 
H-2040 Budaörs, Hungary
Телефон: +36 23 814 111
Факс: +36 23 814 101
www.tesa.com

Т У Р Ц И Я

tesa Bant San. Ve Ticaret A.S.
Kayişdaği Caddesi, Kar Plaza, Kat:11
TR - 34752 Içerenköy, İSTANBUL - Turkey
Телефон: +90 216 578 9000
Факс: +90 216 578 9001
www.tesabant.com.tr

У К Р А И Н А

tesa tape KFT
ул. Б. Хмельницкого 29/2, офис 33
Киев, 01030 УКРАИНА
Телефон: +38 44 235 7692
Факс: +38 44 278 5712
www.tesa.ua

tesa tape Kft.
Szabadság út 117.  
H-2040 Budaörs, Hungary
Телефон: +36 23 814 111
Факс: +36 23 814 101
www.tesa.com

ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕйСКИй ГОЛОВНОй ОфИС

tesa – Рука об руку с потребителями
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Дополнительный информационный материал

Изделия tesa® доказывают своё впечатляющее качество день за днем в сложных условиях и регулярно подвергаются строгому контролю. Вся информация и рекомендации приводятся в 
меру наших знаний и на основе нашего практического опыта. При этом tesa SE не дает никаких гарантий, выраженных или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь ими, 
подразумеваемые гарантии товарной пригодности или пригодности для конкретных целей. Таким образом, пользователь несет ответственность за определение, является ли продукт tesa® 
подходящим для конкретной цели и соответствующим практике применения пользователем. Если у вас будут какие-либо сомнения, наш технический персонал поддержки будет рад 
проконсультировать Вас.

С более подробной информацией о прочих  

продуктах и применениях можно ознакомиться  

в следующих брошюрах: 

■■  tesa® ACXplus – Изделия для интеллектуаль-
ного склеивания и их применение

■■  Обвязочные ленты tesa® – Больше,  
чем просто упаковка

■■  tesa® Xtreme Conditions HD – Ремонтная 
лента для экстремальных условий

■■  Двухсторонние ленты tesa® для промышленного использования  
– Правильное решение для любой области применения

Компания tesa SE: Мировой производитель системных самоклеящихся решений
tesa SE является одним из ведущих мировых производителей самоклеящехся изделий и системных решений для промышленности, 

торговли и потребителей. 75-летний опыт в технологии покрытий и разработке клеевых составов и инновационных решений, во многих 

областях применения обеспечили компании tesa, имеющей головной офис в Гамбурге, почётное место на вершине мирового рынка. Будучи 

партнером для промышленности, tesa работает вместе со своими клиентами, чтобы проанализировать их производственные процессы 

с целью разработки индивидуальных решений, направленных на повышение эффективности или оптимизации конечной продукции. 

Исследовательские лаборатории в Германии, Соединённых Штатах, Китае и Сингапуре обеспечивают непрерывное развитие инновационных 

решений, воплощаемых в изделиях. Наша компания считает для себя естественным руководствоваться в своей деятельности международными 

стандартами в области качества, экологии и охраны труда. Поэтому наша компания подвергается регулярным оценкам, проводимым 

признанными сертификационными организациями, в рамках нашей «Глобальной концепции по сертификации», с которой мы принимаем на 

себя ответсвенность за сооветствие нашего головного офиса в Гамбурге и наших региональных представительств этим стандартам.

Система управления tesa соответствует 
наиболее важным стандартам по 

сертификации в промышленности.

tesa tape Kft.
Szabadság út 117.  
H-2040 Budaörs, Hungary
Телефон: +36 23 814 111
Факс:  +36 23 814 101
www.tesa.com
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