
Самоклеящиеся решения для производства 
дверей и окон

ВОЗМОЖНОСТИ
ОТКРЫВАЯ 
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Современные входные двери жилых помещений – это сочетание опрятного вида с новыми материалами, долго-
вечностью и хорошей теплоизоляцией. Наш ассортимент клейких лент основан на современных и эффективных 
методах крепления: наши продукты обеспечивают надежную фиксацию, гибкость в дизайне и повышение скоро-
сти процессов.

ПРИМЕНЕНИЯ 
ДЛЯ ДВЕРЕЙ

tesa® ACXplus 7074 – эффективность 
подтверждена институтом ift: 
Сертификат на устойчивость 
к различным климатическим условиям
• Отчет № 14-002596-PR04

tesa® ACXplus 7078 – эффективность подтверждена 
институтом ift: Прочность адгезионной связи 
соответствует стандарту ift VE-08/1, Часть 1
• Отчет № 10-000666-PB01

Крепление дверных панелей

Конструкция щитовых дверей с панелями и скрытой рамой становится 
все популярнее. Воплощайте свои дизайнерские замыслы благодаря 
долговечному креплению и повышению скорости сборки с серией лент 
tesa® ACXplus 707x.

 ▪ Стойкость к температурам и УФ излучению
 ▪ Моментальное склеивание без выдержки
 ▪ Эффективность доказана различными климатическими испытаниями

Отбойные пластины

Металлические отбойные пластины защищают панель двери от износа 
и повреждений при ежедневном использовании. С помощью наших 
лент Вы надежно закрепите пластину из листового металла на дверной 
панели: tesa® ACXplus 7072 

• Небольшие конструкционные зазоры
• Выравнивание разницы теплового расширения
• Высокая прочность крепления и поглощение холодного шока

Декоративные накладки

Такие декоративные элементы, как металлические накладки и стекло придают 
индивидуальность стандартным дверям: серии лент tesa® ACXplus 707x, 
tesa® 625xx

• Выбирайте продукты tesa® ACXplus для исключительной прочности крепления
• Быстрый и аккуратный процесс фиксации
• Гибкость дизайна благодаря различным вариантам толщины
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Защита поверхностей

Наши продукты защищают чувстви-
тельные поверхности от царапин, 
штукатурки и краски до того момен-
та, когда помещение будет оконча-
тельно передано владельцу. Мы ре-
комендуем ленту tesa® 4848 и 
особенно tesa® 50530 для окрашен-
ных поверхностей.

•  Стойкость к атмосферным 
воздействиям

• Бесследное удаление

Монтаж изоляционной пены

Современные дверные панели име-
ют многослойную конструкцию. Наши 
армированные ленты эффективно за-
крепляют вспененную изоляцию к ли-
цевым панелям: лента tesa® 66013, 
армированная ПЭТ сеткой.

• Быстрое нанесение, высокая 
моментальная адгезия

• Превосходная адгезия 
к широкому ряду поверхностей

• Очень низкое выделение летучих 
веществ и запаха

Крепление стеклянных 
элементов

Процессы сборки и монтажа сте-
клянных элементов, окон и их об-
рамления становятся более гибки-
ми и быстрыми благодаря продуктам 
серии лент tesa® ACXplus 707x.

•  Превосходная прочность 
крепления и долговечность

•  Выравнивание разницы 
теплового расширения

•  Различные варианты толщины 
для различных конструкционных 
зазоров
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Окна являются важным элементом зданий как в отношении дизайна, так и в плане энергоэффективности и удобства, 
что обуславливает непрерывные инновации в этой области. В процессе проектирования окон клейкие ленты стали 
компонентом, доказавшим свою эффективность и предоставляющим преимущества в виде повышения гибкости и 
скорости сборки. Результаты нашей работы с клиентами и работы испытательных институтов и ассоциаций 
обеспечивают оптимальные решения в соответствии с требованиями применения.

tesa® 62512 – эффективность подтверждена 
институтом ift: крепление накладок к стекло-
пакету
• Отчет № 14-002387-PR02

tesa® 7066 – эффективность подтверждена 
институтом ift: крепление накладок к стекло-
пакету
• Отчет № 14-002387-PR03

Крепление облицовки рамы

Дополнительная облицовка оконных рам повышает эстетическую цен-
ность, теплоизоляцию и стойкость к атмосферным воздействиям. Выбери-
те подходящий продукт из линейки лент tesa® ACXplus или ассортимента ПЭ 
лент согласно Вашим индивидуальным требованиям.

Фальшпереплеты

Исключительная прочность крепления и надежность 
сборки с лентами серий tesa® 62512 и tesa® ACXplus 706x.

•  Стойкость к климатическим и механическим нагрузкам
• Продукты прошли испытания института ift Rosenheim

ПРИМЕНЕНИЯ 
ДЛЯ ОКОН
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tesa® 62612 – эффективность подтверждена институтом ift: 
Прочность адгезионной связи соответствует стандарту ift VE-08/2, ч. 1
• Отчет № 11-002533-PR04

Лента tesa® 62612 DryGlaze

Высокоэффективная лента из вспененного ПЭ
• Разработана специально для ПВХ окон 

жилых помещений со штапиком
• Увеличивает жесткость окна
• Хорошие характеристики по заполнению 

щелей

Новые возможности сборки стеклопакетов с клейкой лентой

Позвольте Вашим клиентам насладиться усовершенствованной эстетикой окон высокого качества. 
Наш ассортимент лент не только открывает возможности для современного дизайна со скрытой рамой, 
но и повышает структурные качества окна, защищая дом от взлома.

Серия лент tesa® ACXplus 707x

Ленты из вспененного акрила
• Для конструкции окон без штапика
• Превосходная стойкость к атмосферным 

воздействиям
• Увеличенное сопротивление ветровым нагрузкам
• Повышенная защита от взлома

Варианты остекления с использованием лент

Деревянные окна
• Упрощенное сечение профиля
• Экономия материала рам
• Уменьшение веса и толщины рамы

Алюминиевые окна
• Одноуровневый дизайн окон, более тонкие рамы
• Повышение показателей теплоизоляции
• Для жилых и коммерческих помещений

ПВХ окна
• Сокращение деформирующей нагрузки, что облегчает 

закрытие окна и снижает потребность в обслуживании
• Увеличение размеров окна при сохранении 

традиционного дизайна
• Повышенная защита от взлома
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ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СЕРВИС

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, подразумеваемые гарантии товарной пригодности или пригодности для конкретных целей. Таким образом, 
пользователь несет ответственность за решение о том, является ли продукт tesa® подходящим для конкретной цели и соответствующим практике применения 
пользователем. Если у вас возникнут какие-либо сомнения, наши специалисты технической поддержки будут рады проконсультировать Вас.

Двусторонние 
ленты Жидкий клей

Механический
крепеж 

(заклепки, 
болты, шурупы)

Д
из

ай
н Лучше внешний вид – нет повреждения материалов •••• ••• •

Невидимое крепление – монтаж прозрачных 
материалов •••• ••• •

С
бо

рк
а

Быстрый процесс нанесения (нет необходимости 
в выдержке) и снижение сложности конечного изделия •••• • ••

Благоприятная рабочая среда и чистота 
на рабочем месте •••• •• ••

Ка
че

ст
во

Компенсация неровностей и дефектов поверхности – 
устранение зазоров между компонентами ••• •••• •

Компенсация и рассеивание напряжения – единичные
 точки крепления механическим крепежом могут 

привести к разрушению материала
•••• •• •

Поглощение шумов – устранение шумов, 
вызванных вибрацией •••• ••• •

Поглощение ударных нагрузок •••• •• •

Функции уплотнения – лента герметизирует 
соединение и защищает от пыли и влаги •••• •••• ••

Снижение риска возникновения коррозии •••• •••• •

Преимущества работы с лентами

Самоклеящиеся ленты доказали свою эффективность в области крепления материалов, предоставляя преимущества 
в качестве, скорости сборки и гибкости дизайна. Наши диспенсеры для лент легко интегрируются в экструзионные 
линии с минимальными настройками. Наши решения во многом превосходят жидкие клеи и механический крепеж.

Показатели:   •••• Очень высокий   ••• Высокий   •• Средний   • Низкий
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Серии продуктов Продукт Основа Толщина Цвет

tesa® ACXplus 707x

tesa® ACXplus 7072 Вспен. акрил 500 Черный

tesa® ACXplus 7074* Вспен. акрил 1,000 Черный

tesa® ACXplus 7076* Вспен. акрил 1,500 Черный

tesa® ACXplus 7078* Вспен. акрил 2,000 Черный

tesa® ACXplus 705x tesa® ACXplus 7055 Вспен. акрил 1,000 Прозрачный

tesa® ACXplus 706x tesa® ACXplus 7065 Вспен. акрил 1,200 Черный

tesa® 62612 DryGlaze tesa® 62612* Вспен. ПЭ 1,600 Черный

tesa® 625xx 
из вспененного ПЭ

tesa® 62505 Вспен. ПЭ 500 Черный/белый

tesa® 62510 Вспен. ПЭ 1,000 Черный/белый

tesa® 62512* Вспен. ПЭ 1,200 Черный/белый

tesa® 62938 Вспен. ПЭ 2,000 Черный/белый

tesa® 62939* Вспен. ПЭ 3,000 Черный/белый

Тонкие д/с ленты tesa® 66013 ПЭТ сетка 130 Полупрозрачный

Продукт Усилители адгезии для монтажных лент tesa® ACXplus

tesa® 60150 Универсальный усилитель адгезии – повышает адгезию на различных материалах.

tesa® 60151
Усилитель адгезии для стекла – повышает прочность перманентного крепления 
к стеклу.

tesa® 50690 Набор фломастеров с фетровым наконечником для нанесения усилителя адгезии.

tesa® 60153
Быстросохнущий усилитель адгезии – повышает моментальную адгезию 
и прочность крепления на различных поверхностях.

Продукт Применение и описание

tesa® 6085 Диспенсер Easy Taper: стандартный ручной диспенсер для нанесения лент в роликах

tesa® 6055 Диспенсер для профилей: инструмент для ручного нанесения лент на профили

tesa® 6081
Диспенсер для шпуль: устройство для интеграции, например, в экструзионные 
линии

tesa® 6096
Автоматический диспенсер для шпуль, разработанный специально для лент 
tesa® ACXplus со встроенным устройством размотки.

Монтажные ленты**

Усилители адгезии

Инструменты для нанесения лент

* продукты имеют подтверждение института ift
** доступны другие варианты толщины

Член ассоциаций:

Индивидуальный сервис

Ассортимент продуктов, которые мы предлагаем производителям окон и дверей, включает в себя вы-
сококачественные ленты, усилители адгезии и инструменты для нанесения лент. Мы отличаемся тем, 
что обеспечиваем индивидуальную поддержку клиента силами наших специалистов по применению и 
исследовательских ресурсов. В результате повышается качество продукта и эффективность производ-
ственных процессов.



www.tesatape.ru

Наша система управления сертифицирована в соответствии 
со стандартами ISO 9001, ISO/TS 16949 и ISO 14001.
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ООО «Теза тэп»
Бизнес-центр «Ситидел»
105064, г. Москва,
ул. Земляной Вал, д. 9
Тел.: +7 495 258 4024


