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Продукция

tesa® 51500 EasySplice®

Dual Detect

tesa® 51816 EasySplice®

Detect Premium

tesa® 51808 EasySplice®

Black

tesa® 51806 EasySplice®

Detect High Shear

tesa® 51800 EasySplice®

Heatset

tesa® 51706 EasySplice®

Newsprint Detect

tesa® 51700 EasySplice®

Newsprint

tesa® 51600 EasySplice®

Rotogravure

tesa® 51710 EasySplice®

Beltdrive
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Быстрая и легкая подготовка к сращиванию

Рулоны в сохранности и транспортабельны

Надежность процесса сращивания

Не имеет значения какая бумага  или печат-

ный процесс применяется - вследствие посто-

янного развития, tesa  предлагает изделия из

широкого ассортимента, что в идеале удов-

летворяет конкретные потребности.    

tesa EasySplice® ассортимент – очевидные преимущества

+ Хорошо ++ Очень хорошо +++ Самое лучшее Включено Не включено

tesa SE: мировой производитель самоклеящихся системных решений. tesa SE - один из лидирующих мировых произво-
дителей самоклеящихся товаров и создатель идей для индустрии, торговли и потребителей. 125-ти летний опыт компании в
технологии создания покрытий, ее развитие в клеевой отрасли и инновационные решения в производстве перенесли tesa, чей
штаб расположен в Гамбурге, на вершину мирового рынка во многих областях производства. В качестве партнера для про-
мышленности, tesa работает вместе со своими клиентами, чтобы проанализировать свои производственные процессы  с
целью разработки специализированных решений для повышения эффективности и оптимизации конечной продукции. Ис-
следовательские лаборатории в Германии, США, Китае и Сингапуре обеспечивают постоянное развитие инновационных ре-
шений. Наша компания ориентируется на международные стандарты качества,  защиты окружающей среды, стандартам
безопасности в охране труда. В результате, мы подчиняемся регулярным оценкам от признанных сертификационных компа-
ний в контексте нашей «Глобальной Сертификационной Концепции», которой мы руководствуемся, чтобы определить, соот-
ветствует ли наша головная организация и региональные дочерние компании требованиям этих стандартов.

Detailed Information

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on
the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose.
Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user’s method of application. If you are in any doubt, our technical support staff
will be glad to advise you. 

tesa SE ·   Hamburg   ·   www.tesa.com

ООО «Теза тэп Москва»

119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, к. 2

Бизнес-центр «Конкорд»

Тел:  (495) 258-40-24

Факс: (495) 792-32-45

www.tesatape.ru

tesa tape Eastern Europe

Szabadsбg u. 117

2040 Budaцrs, Hungary

Phone: +36 23 814 111

Fax: +36 23 814 101

www.tesa.hu

tesa Brasil Ltda.

Ave. Joгo Gualberto, no.1259 - 18th Floor

Centro Empresarial Lais Peretti 

Alto da Gloria

80030-001

Curitiba-PR, Brasil

Phone: +55 41 3021 8100

Fax: +55 41 3021 8110

www.tesatape.com.br

tesa A/S

Klintehшj Vжnge 12

3460 Birkerшd, Denmark

Phone: +45 45 99 82 00

Fax: +45 45 81 01 45

www.tesa.dk

tesa tape Asia Pacific Pte.Ltd.

164 Gul Circle,

Singapore 629621, Singapore

Phone: +65 6861 2026

Fax: +65 6861 4790

www.tesa-asia.com

tesa SE

QuickbornstraЯe 24

D - 20253 Hamburg

Phone: +49 40 4909 4095

Fax: +49 40 4909 2868

www.tesa.com

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРОПА NORTHERN EUROPE EASTERN EUROPE SOUTH WEST EUROPE

AFRICA, MIDEASTASIALATIN AMERICAРОССИЯ

tesa SE

Quickbornstrasse 24

20253 Hamburg, Germany 

Phone: +49 40 4909 3400

Fax: +49 180 234 35 20

www.tesa.de

tesa tape S.A.

Carretera de Matarу a Granollers, km. 5'4

08310 Argentona (Barcelona), Spain

Phone: +34 93 758 3300

Fax: +34 93 758 3444

www.tesatape.es

For more detailed information please refer to 
the following brochures:

tesa® 51816 EasySplice® Detect Premium

tesa® – The High Performance Choice for
Flying Splice in Offset Printing
tesa® 51500 EasySplice® Dual Detect

tesa® – The High Performance Choice in
Rotogravure Printing
tesa® 51600 EasySplice® Rotogravure
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tesa® – высокоэффективный выбор для печати

tesa® решения для летучего сращивания при газетной, журнальной и ротогравюрной печати

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ
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Легко наклеивается на установленный рулон

С нижней стороны полотна:

Прикрепить ленту под верх-

ний слой бумажного полотна.

Затем удалить узкую полосу

лайнера клеящей ленты.

С верхней стороны полотна:

Приклеить верхнее полотно

бумаги на открытую часть

ленты с клеевым слоем, за-

фиксировать по ширине

всего полотна.

Удаление:

Отрезать излишек бумаги

специальным ножом, следуя

линии склейки.

Завершение!

Перед ускорением рулона –

удалить нижнюю часть лай-

нера – дело нескольких 

секунд.

tesa EasySplice® – улучшение процессов в каждом ролике

С изобретением tesa EasySplice ®,

tesa совершила революцию в подготовке

к процессу печати. По всему миру tesa

EasySplice ® ассортимент принят за  эта-

лон для газетной, журнальной, и ротогра-

вюрной печати сделав процесс летучего

сращивания быстрым, легким и более на-

дёжным.

Функции продукции

Фиксация
Надежное крепление верх-
него полотна нового рулона

Контакт
Отличная клейкость и высо-
кое сопротивление на сдвиг
для надёжной склейки

Открытие
Расщепляемая полоска обес-
печивает безопасное креп-
ление листа нового рулона в
процессе ожидания и мгно-
венный разрыв при контакте
со склеиваемым полотном
бумаги в момент контакта

Обнаружение
Подложка из алюминиевого
слоя обеспечивает надеж-
ное обнаружение места
склейки и сортировку в от-
ходы соответствующих эк-
земпляров.

Черная подложка для опти-
ческого обнаружения места
склейки
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tesa®

51700
EasySplice®

Newsprint

tesa®

51500 
EasySplice®

Dual Detect

… откройте эту стра-
ницу для более подроб-
ной информации

Пожалуйста...

 



Оптическая / Индукционная функция обнаружения

Время хранения

В связи с изменением климатических условий в со-

временной типографии - от доставки до подготовки,

в процессе хранения и транспортировки до печат-

ного пресса  - лента должна выдерживать длитель-

ные и высокие усилия на сдвиг. Для этого, tesa

разработала ленты с повышенной прочностью

склейки, которые отвечают специфическим требова-

ниям печати, работающие в системе централизован-

ной подготовки к склейке.

tesa EasySplice®

Термостойкость

В сушильных установках журнальных или гибридных

прессов, клеящие ленты должны иметь хорошую

клейкость, несмотря на высокую  температуру. Имея

это в виду, tesa разработала клей повышенной клей-

костью с отличной термостойкостью.

Все ленты с таким специальным клеем обеспечивают

высокую надежность производственного процесса,

даже в тех  случаях, когда скорость печати снижается

или при кратковременной остановке печати.

Распространенный стандарт tesa EasySplice®

Распространенный стандарт с не-
правильным позиционированием

Tesa ленты
с встроенной детекцией

Эффективное снижение бракованных экземпляров

Проблемы, связанные с неточным позиционированием

метки остались в прошлом. Наличие алюминиевой или

черной подложки по всей длине склейки, обеспечи-

вает надежное обнаружение в дальнейшем.

Кроме того, интегрированная алюминиевая подложка

обеспечивает точное распознавание места склейки

снижая количество бракованных экземпляров.

tesa EasySplice® – фокус на особенности ассортимента

ve
rk

ьr
zt

e 
Se

ite
: B

re
ite

=1
96

 m
m

Универсальность к различным сортам бумаги

Стандартное решение

Для ременного привода

Финишное
покрытие

Боковой
разрез:

Когда дело доходит до использования таких критиче-

ских сортов бумаги,  tesa может обеспечить надежный

процесс сращивания путем предоставления  лент, ко-

торые включают в себя специально адаптированные

расщепляющиеся полоски.

Некоторые  виды бумаг трудно сращивать в связи с их

низкой  внутренней силой сцепления: волокна могут

вырываться, покрытие поверхности  может от-

слоиться от бумажной основы.

Подложка
Бумажное

сырьё
Покрытие отрывается от бумажной основы.

tesa EasySplice® для критических сортов бумаги

Точное открытие расщепляющейся полоски.

tesa EasySplice® для ременных приводовСтандартное решение

Машины с ременным приводом представляют собой
уникальный набор требований по сращиванию лентой:
различия в напряжениях, действующих на бумажное по-
лотно в месте соприкосновения ремня и бумаги и
остального бумажного полотна,  могут привести к воз-
никновению складок на бумаге.
Специальная конструкция продукции обеспечивает
плавный процесс открытия  без морщин, что исключает
обрывы и замятия в дальнейших процессах

tesa® 51722 
EasyBridge (slots)

tesa® 51721 
EasyBridge (dots)

tesa® 51720 
EasyBridge (solid)

tesa® EasyBridge – Superior Belt-Covering

tesa® EasyBridges обеспечивают значительные преиму-
щества для надежного производственного процесса:

Процесс безопасного применения из-за 3 мм “носика”
и специальной перфорации. 
Герметизация всего бумажного полотна, без воздуш-
ных карманов 
Определение дополнительной площади клеевого слоя,
благодаря высечке по форме, которые могут быть вы-
браны в зависимости от машины и используемой бумаги.

ve
rk

ьr
zt

e 
Se

ite
: B

re
ite

=1
96

 m
m

Обычное сращивание

Метки обнаружения

Для оптического и индук-

ционного обнаружения:

tesa® 51003 – Алюминиевая

tesa® 51005 – Черная

Двусторонние ленты

Повышенной клейкости адге-

зив  для супернадежного сра-

щивания.

tesa® 51914 – водорастворимая

tesa® 53015 – не водорас-

творимая

«Бабочки»

Полностью водорастворимые

«бабочки» для надежного

крепления верхнего листа.

tesa® 54243 – надсеченный

tesa® 54287 – «двуногий»

Рассеченные метки

Метки без клеевого слоя в

центральной части

tesa® 51016 – Прямая высечка

tesa® 51017 – V-образная

высечка

Ассортимент лент и этикеток/меток

 


