
tesa® 4914
Low VOC
Информация О Продукте 
Двусторонняя нетканая лента толщиной 250 мкм с клеем на основе акрила
повышенной клейкости и ассиметричным уровнем адгезии для шероховатых
материалов

Описание продукта
tesa® 4914 – это полупрозрачная двусторонняя самоклеящаяся лента, состоящая из нетканой основы и акрилового
клея повышенной клейкости.
Эта лента имеет различные адгезионные свойства с разных сторон для превосходной прочности крепления на
широком спектре материалов, и особенно на материалах с очень шероховатой поверхностью. По сравнению
с открытой стороной, закрытая сторона имеет вспененное покрытие и увеличенную массу покровного слоя,
благодаря чему обладает более высокой адгезией.
Лента tesa® 4914 проявляет превосходные характеристики на таких поверхностях, как кожа, текстиль, штукатурка,
камень и другие шероховатые материалы.

Основные характеристики
#    Различная прочность крепления с разных сторон ленты
#    Очень хорошие показатели на шероховатых поверхностях
#    Высокая начальная липкость
#    Превосходный уровень адгезии на закрытой стороне
#    Более низкий уровень адгезии на открытой стороне
#    Низкое содержание летучих органических соединений (Low VOC) согласно отчету GB 27630 – опасных веществ
не обнаружено
#    Огнестойкая лента (согласно отчету FAR/JAR/CS 25.853(a) Приложение F часть I (a)(1)(ii))
#    Подходит для применения с диспенсером

Применения
Лента tesa® 4914 подходит для различных применений в монтаже материалов.

Примеры применений:
#    Монтаж обшивки потолка салона в производстве автомобилей
#    Монтаж проводки и жгутов к обшивке потолка салона автомобиля
#    Склеивание кожи и ткани как вспомогательное решение при шитье
#    Ламинирование вспененных материалов в сочетании с гладкими материалами с открытой стороны
Чтобы обеспечить максимально возможную эффективность продуктов, мы добиваемся полного понимания
каждого конкретного применения (включая задействованные материалы) и предоставляем свои рекомендации по
выбору наиболее подходящего продукта.
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Техническая информация (средние значения)

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

Конструкция продукта
• Вес лайнера 92 g/m²
• Цвет лайнера красный
• Общая толщина 250 µm
• Толщина лайнера 80 µm

• Цвет полупрозрачный
• Материал основы нетканый
• Тип адгезива акрил

повышенной
клейкости

• Тип лайнера полиэтилен

Свойства и характеристики
• Удлинение при разрыве 3 %
• Статическое сопротивление

на сдвиг  при 23°C
слабо

• Устойчивость к воздействию
химических веществ

хорошо

• Статическое сопротивление
на сдвиг при 40°C

слабо

• Долговременная
термостойкость

80 °C

• Кратковременная
термостойкость

140 °C

• Клейкость хорошо
• Предел прочности на разрыв 8 N/cm
• Стойкость к пластификаторам хорошо
• Стойкость к старению (УФ) хорошо
• Влагостойкость хорошо
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Параметры адгезии
• стали (начальная) 7 N/cm
• полиэтилену (начальная) 3.2 N/cm
• поликарбонату (после 14 дней) 7.4 N/cm
• полистирену (после 14 дней) 7.4 N/cm
• полиэтилену (сторона с

покрытием, после 14 дней)
5.3 N/cm

• ABS (начальная) 5.6 N/cm
• полипропилену (после 14

дней)
4.4 N/cm

• ПВХ (сторона с покрытием,
начальная)

7.8 N/cm

• ПЭТ (после 14 дней) 6.2 N/cm
• алюминию (после 14 дней) 6.3 N/cm
• ABS (сторона с покрытием,

после 14 дней)
7.6 N/cm

• полиэтилену (сторона с
покрытием, начальная)

4.2 N/cm

• стали (сторона с покрытием,
после 14 дней)

9.3 N/cm

• полиэтилену (после 14 дней) 3.4 N/cm
• поликарбонату (сторона с

покрытием, после 14 дней)
8.2 N/cm

• алюминию (начальная) 5.2 N/cm
• полистирену (сторона с

покрытием, после 14 дней)
8.2 N/cm

• стали (сторона с покрытием,
начальная)

8.2 N/cm

• полипропилену (сторона с
покрытием, после 14 дней)

6.5 N/cm

• поликарбонату (сторона с
покрытием, начальная)

8.1 N/cm

• ПЭТ (сторона с покрытием,
после 14 дней)

7.9 N/cm

• алюминию (сторона с
покрытием, начальная)

7.8 N/cm

• полистирену (сторона с
покрытием, начальная)

8.1 N/cm

• ABS (после 14 дней) 7.7 N/cm
• полипропилену (сторона с

покрытием, начальная)
5.6 N/cm

• поликарбонату (начальная) 5.8 N/cm
• ПВХ (начальная) 4.8 N/cm
• ПЭТ (сторона с покрытием,

начальная)
7.8 N/cm

• полистирену (начальная) 5.8 N/cm
• ABS (сторона с покрытием,

начальная)
7.6 N/cm

• ПЭТ (начальная) 4.8 N/cm
• алюминию (сторона с

покрытием, после 14 дней)
8 N/cm

• ПВХ (сторона с покрытием,
после 14 дней)

7.8 N/cm

• полипропилену (начальная) 4.6 N/cm
• стали (после 14 дней) 7.8 N/cm
• ПВХ (после 14 дней) 7.7 N/cm

Дополнительная информация
Согласно анализу по стандарту VDA278 лента tesa 4914 не содержит ни одного вещества, включенного в список
веществ ограниченного пользования Обязательного Национального Стандарта Китая, а также в регламент по
концентрации веществ в помещении Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии.
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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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