
tesa® 4174
Информация О Продукте 

Эластичная маскировочная лента для точной дизайнерской покраски

Описание продукта
tesa® 4174 - это термостойкая малярная лента, состоящая из поливинилхлоридной основы и натурального
каучукового клея. Благодаря своей эластичности эта лента идеально подходит для маскирования по изогнутым
линиям и многомерным поверхностям, обеспечивая высокоточные и ровные границы окрашивания.

Кроме того, лента tesa® 4174 огнеупорна, обладает стойкостью к мойке под высоким давлением, подходит для
изготовления высечек, и на ней очень хорошо закрепляется краска.

Лента для точной покраски очень устойчива к высоким температурам и способна адаптироваться к изменению
размеров во время горячей сушки. Термостойкая лента удобна в использовании, поскольку она отрывается
вручную и не оставляет следов после удаления.

Применения
• Лента tesa® 4174 используется для маскирования в широком спектре применений, требующих точных границ

окрашивания
• Эта малярная лента позволяет получить высокоточные границы цвета при традиционной покраске или

окрашивании распылением
• Лента tesa® 4174 также доступна в варианте с бумажным лайнером для конвертинга и изготовления высечек
• По запросу лента tesa® 4174 доступна для заказа в виде высечек по размерам клиента под артикулом tesa®

54174

Техническая информация (средние значения)

Показатели в данном разделе следует рассматривать только как средние или типичные величины, а не как
данные для спецификаций.

Конструкция продукта
• Материал основы ПВХ-пленка
• Тип адгезива натуральный каучук

• Общая толщина 110 µm

Свойства и характеристики
• Предел прочности на разрыв 25 N/cm
• Легко удаляется да
• Hand tearability отлично

• Подходит для высечки да
• Термостойкость 150 °C

Параметры адгезии
• стали 3.7 N/cm
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Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке http://l.tesa.com/?ip=04174

http://l.tesa.com/?ip=04174
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Дополнительная информация
tesa® 4174 также доступна для переработки и изготовления высечек с использованием бумажной подложки (4174
PV4)

Примечание

Изделия tesa® доказывают своё впечатляющее качество в сложных условиях день за днем 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 любыми подразумеваемыми гарантиями товарной пригодности или пригодности для какой-либо
конкретной цели. Таким образом, пользователь несет ответственность за решение о том, является ли продукт tesa®
подходящим для поставленной задачи и практики применения. Если Вам потребуется помощь в выборе продукта,
наши технические специалисты будут рады проконсультировать Вас.
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