
tesa® 4582
информация о продукте
Воздухопроницаемая лента с высокой адгезией

tesa® 4582 – это односторонняя лента для вентиляционных отверстий. Она состоит из нетканой основы, частично
покрытой клеем. Равномерное распределение клея обеспечивает стабильно эффективную воздухопроницаемость.

Особая структура клеевого покрытия ленты tesa® 4582 обеспечивает очень высокий уровень адгезии и в то же
время способствует хорошей воздухопроницаемости.

Характеристики:
• Благодаря высокому уровню адгезии достигается оптимальная прочность крепления для различных условий

производства
• Хорошая проницаемость для воздуха и других газов позволяет полностью заполнить корпус пеной, что в

результате обеспечивает оптимальную термоизоляцию
• Воздухопроницаемость равномерна по всей площади ленты, что обеспечивает высокую эффективность

процессов и стабильные результаты процессов запенивания
• Лента прекрасно выполняет функцию барьера для пены, снижая вероятность ее утечки и необходимости в

трудозатратном очищении
• Плавное разматывание и отсутствие скручивания, что упрощает пользование и сокращает продолжительность

процесса
• Лента поставляется без лайнера, чтобы сократить общее количество отходов на производственных объектах
• Легко отрывается вручную для повышения эффективности работы
• Плотное прилегание к объемным поверхностям
• Обеспечивает влаго- и газообмен между внутренней и наружной средой

Основное применение
Воздухопроницаемая лента используется в различных отраслях для закрытия отверстий в процессе заполнения
корпусов пеной.
• Разработана для бытовой техники, в которой пена используется для изоляции холодильных и морозильных

камер, а также для стабилизации корпуса.* В производстве специальных транспортных средств, таких как
авторефрижераторы

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 нетканый
• Цвет белый
• Общая толщина 190 µm
• Тип адгезива акриловый

• Удлинение при разрыве 8 %
• Предел прочности на разрыв 35 Н/см
• Воздухопроницаемость 21 см³/см² xs
• Термостойкость 160 °C

Адгезия к
• ABS (начальная) 4.0 Н/см
• стали 3.0 Н/см

• полиэтилену (начальная) 1.0 Н/см
• полистирену (начальная) 3.7 Н/см
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Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке
http://l.tesa.com/?ip=04582

http://l.tesa.com/?ip=04582
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Свойства
• Рвется руками
• Соответствие, пригодность

• Малое сопротивление при
разматывании

Оценка в соответствующем ассортименте tesa®:    отлично      хорошо      средне      слабо

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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