
tesa® Professional 4333
Малярная лента для деликатных
поверхностей
информация о продукте
Профессиональная малярная лента для точных и ровных границ окрашивания на
чувствительных поверхностях

tesa® 4333 состоит из сверхтонкой прочной бумажной основы, покрытой акриловым адгезивом.

Подвергнутый всесторонней обработке ровный материал основы обеспечивает высокую прилегаемость
изделия к различным поверхностям. Кроме того, специальная формула клея обеспечивает ему соответствующую
адгезионную прочность, необходимую для маскирования чувствительных поверхностей и поверхностей, требующих
особого внимания. Это позволяет легко удалять ленту в течение 1 недели после применения, что предоставляет
возможность проведения различных работ после единственного маскирования.

Основное применение
Эта лента подходит для большинства малярных работ внутри помещений.
tesa® 4333 может применяться с красками и лаками на водной основе и подходит даже для точного шпатлевания.
Она специально предназначена для чувствительных поверхностей и поверхностей, требующих особого внимания,
например, дерева, обоев и свежеокрашенных поверхностей.
Ровный материал основы хорошо прилегает к поверхности и обеспечивает идеально ровные и точные границы
окрашенного участка.

Technical Information (average values)

показатели в этом разделе должны рассматриваться только как относительные или средние и не должны
применяться в конкретных расчетах.

Технические характеристики
• Материал основы листовая бумага
• Общая толщина 80 µm
• Тип адгезива акриловый

• Удлинение при разрыве 5 %
• Предел прочности на разрыв 32 Н/см

Адгезия к
• стали 0.5 Н/см

Свойства
• Подходит для чувствительных

поверхностей
• Подходит для неровных

поверхностей

• Предотвращение стекания краски
• Четкая граница цвета

Оценка в соответствующем ассортименте tesa®:    отлично      хорошо      средне      слабо
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Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке
http://l.tesa.com/?ip=04333

http://l.tesa.com/?ip=04333
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Дополнительная информация
Обратите внимание – нельзя оставлять клейкие ленты на чувствительных поверхностях более чем на одну
неделю, поскольку защищенная поверхность может получить повреждения при удалении ленты. Прежде чем
наносить клейкую ленту на чувствительную поверхность, проведите пробное нанесение ленты на срок до 24
часов.

Disclaimer

Продукты компании tesa® каждый день доказывают своё впечатляющее качество в условиях повышенных
требований и регулярно подвергаются строгому контролю. Представленные выше техническая информация и
данные основаны на наших знаниях и практическом опыте. Их следует рассматривать как средние значения и не
указывать в спецификациях. Таким образом, компания tesa SE 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. Потребитель сам отвечает за определение того, является ли
продукция tesa® подходящей для поставленной задачи и заявленного способа применения. Если Вам потребуестя
помощь в выборе продукта, наши технические специалисты помогут Вам.
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