
tesa® 6925
Термостойкая пленка для
этикеток
Информация О Продукте 
Самоклеящаяся пленка с возможностью печати и контролем вскрытия

Маркировочная пленка tesa®6925 особенно рекомендуется в тех случаях, где требуются высокая износостойкость
и превосходная устойчивость к очень высоким температурам.
Самоклеящаяся акриловая пленка обладает возможностью нанесения печати с высокой контрастностью, которая
обеспечивает высокую читаемость знаков даже на штрих-кодах с высокой плотностью знаков. Стабильный по
размерам материал обладает устойчивостью к химическим воздействиям, истиранию, температурам, старению
и УФ-излучению. Клеевая система состоит из полимермодифицированного акрила, который подходит даже для
низкоэнергетических поверхностей.
Этот высокоэффективный продукт используется в качестве наклейки-пломбы с контролем вскрытия на протяжении
всего срока службы продукта, а также в качестве носителя информации для рационального управления
технологическими процессами. Типичным применением является маркировка монтажных схем. tesa® 6925
устойчива даже к пайке и процессам очистки.
Доступна в белом цвете.

Основное применение
• Обладает высокой прочностью и устойчивостью к химическим воздействиям, истиранию, температурам и УФ

излучению.
• Очень хорошая адгезия на различных поверхностях.
• Контроль вскрытия: пленку невозможно удалить без ее разрушения.

Техническая информация (средние значения)

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

Технические характеристики
• Материал основы акриловый
• Защита от подделок да
• Сила при снятии лайнера 2-6 cN/cm
• Толщина ленты 90 µm
• Тип адгезива акриловый

• Вес адгезива 25 г/м²
• Тип лайнера бумага с

покрытием
• Вес лайнера 65 г/м²
• Срок хранения 24 месяцев

Адгезия к
• стали > 1.8 Н/см

С
тр

. 1
 и

з 
2 

– 
по

 с
ос

то
ян

ию
 н

а 
18

/0
9/

21
 –

 ru
-R

U

Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке
http://l.tesa.com/?ip=06925

http://l.tesa.com/?ip=06925


tesa® 6925
Термостойкая пленка для
этикеток
Информация О Продукте 
Свойства
• Пригодность для печати
• Термостойкость кратковременная 270 °C
• Термостойкость долговременная 120 °C
• Стойкость к старению (УФ)
• Морозостойкость -50 °C

• Влагостойкость
• Устойчивость к воздействию

химических веществ
• Подходящий, соответствующий

лазер
Yb:YAG

• Условия хранения 23°C, 50%
RH, хранить
в заводской
упаковке

Оценка в соответствующем ассортименте tesa®:    отлично      хорошо      средне      слабо

Дополнительная информация
Возможность нанесения печати:
Рекомендуется листовая трафаретная печать. Закрепление краски и устойчивость к химическому воздействию
необходимо оценивать в каждом отдельном случае.
Термоперенос:
tesa® 6925 подходит для четкой и высококонтрастной печати путем термопереноса.
Качество маркировки зависит от сочетания печатной машины и термопереносной ленты. Чтобы добиться
наилучших результатов, скорость печати и температура закрепляющей планки должны варьироваться.
Размеры:
Ширина: по заказу, длина: 300 м.

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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