
Проверенные самоклеящиеся решения 
для оптимизации процессов

ЛЕНТЫ ДЛЯ НАКЛАДОК 
И ПРОФИЛЕЙ

ПОВЫШЕНИЕ ЦЕННОСТИ:
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Накладки и профили, изготовленные из различных ма-
териалов, являются частью нашей ежедневной жизни. 
Профессионалы отрасли, мастера и потребители по 
всему миру используют их в самых различных целях. 
А наши клейкие ленты на протяжении десятилетий не 
перестают доказывать свою эффективность в качестве 
средств монтажа.

Воспользуйтесь нашим широким ассортиментом высо-
кокачественных лент в шпулях с перекрестной намот-
кой, нашим опытом в разработке диспенсеров и нашими 
услугами технических консультаций, чтобы достичь сво-
их целей.

Сделайте Ваши накладки и профили готовым решением 
к монтажу.

Преимущества готовых к монтажу профилей 
для конечного потребителя:
• Незаметный, аккуратный метод крепления
• Быстрое и легкое применение
• Превосходные результаты монтажа

Преимущества готовых к монтажу профилей 
для производителя:
• Повышенная ценность продукта
• Доступ на более широкий рынок
• Поточное нанесение ленты не требует снижения 

скорости

ПРЕИМУЩЕСТВА 
САМОКЛЕЯЩИХСЯ НАКЛАДОК 
И ПРОФИЛЕЙ
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ РЫНКА

Отбойные накладки Саморасширяющиеся
уплотнители

Накладки для 
штукатурных работ

Отбойные и защитные 
угловые накладки

ФальшпереплетыРейки для рулонных 
штор

Трубки для рулонных 
штор

Кабельные желоба

Декоративные 
накладки

Ценникодержатели 
для полок

Оконные наличники

Двусторонняя лента 
для цельностеклянных 
перегородок

Стеклопакеты

Плинтуса

Щетки для защиты 
от пыли

Магнитные полоски

Индустрия строительства
Электро- 
оборудование Двери

Мебель

Торговые точки Элементы интерьера

Рулонные шторы

Элементы интерьера

Окна и аксессуары
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Ленты tesa® ACXplus

Ленты tesa® ACXplus состоят из акриловой основы и раз-
личных клеевых систем. Вязкоупругая акриловая основа 
обеспечивает высокую прочность крепления, рассеива-
ние напряжения, превосходную стойкость к температу-
рам и атмосферным воздействиям:

• Для долговечного крепления, в том числе на улице
• Высокая адгезия и прочность крепления
• Компенсация разницы теплового расширения

ГИБКОСТЬ ДИЗАЙНА 
С НАДЕЖНЫМИ ПРОДУКТАМИ

Продукт
Толщина

(мкм)
Тип клея Основа Цвет Лайнер

Прочность на отслаивание
спустя 3 дня (Н/см) 

Прочность 
на статич. 

сдвиг
 при 23 °C

Термостой- 
кость (°C) 

Длит./
Кратковр.Сталь ПВХ

tesa® ACXplus

7054
500 Чистый акрил

Чистый 
акрил

Прозрачный
Бумага/
пленка

19.0 19.0 •••• 100/200

tesa® ACXplus

7055
1,000 Чистый акрил

Чистый 
акрил

Прозрачный
Бумага/
пленка

24.0 24.0 •••• 100/200

tesa® ACXplus

7063
800

Акрил повыш. 
клейкости

Вcпенен. 
акрил

Черный
Бумага/
пленка

30.0 32.0 •••• 70/170

tesa® ACXplus

7065
1,200

Акрил повыш. 
клейкости

Вcпенен. 
акрил

Черный
Бумага/
пленка

40.0 35.0 •••• 70/170

tesa® ACXplus

7072
500 Чистый акрил

Вcпенен. 
акрил

Черный
Бумага/
пленка

20.0 20.0 •••• 120/220

tesa® ACXplus

7074
1,000 Чистый акрил

Вcпенен. 
акрил

Черный
Бумага/
пленка

30.0 25.0 •••• 120/220

Продукт
Толщина

(мкм)
Тип клея Основа Цвет Лайнер

Прочность на отслаивание
спустя 14 дней (Н/см) 

Прочность 
на статич. 

сдвиг
 при 23 °C

Термостой- 
кость (°C) 

Длит./
Кратковр.Сталь ПВХ

tesa® 51865 165
Акрил повыш. 

клейкости
ПЭТ Прозрачный

Бумага/
пленка

13.5 10.5 ••• 100/200

tesa® 51970 220
Акрил повыш. 

клейкости
ПП Прозрачный

Бумага/
пленка

13.5 17.0 ••• 80/130

tesa® 4965 205
Акрил повыш. 

клейкости
ПЭТ Прозрачный

Бумага/
пленка

14.0 12.8 ••• 100/200

tesa® 4970 225
Акрил повыш. 

клейкости
ПВХ Белый Бумага 13.6 16.6 ••• 60/70

tesa® 4959 100
Акрил повыш. 

клейкости
Нетканая Полупрозрач. Бумага 7.5 7.5 ••• 80/200

tesa® 64624 170
Синтетич.

каучук
ПП Прозрачный

Бумага/
пленка

15.0 13.0 •••• 40/80

Показатели:   •••• Очень высокий   ••• Высокий   •• Средний   • Низкий

Тонкие двусторонние ленты

Продукты этой категории сочетают в себе тонкую пле-
ночную или нетканую основу с различными клеевыми 
системами. Они идеально отвечают таким требовани-
ям применения, как:

• Необходимость в минимальных зазорах
• Соединение прозрачных материалов
• Высокая скорость процессов нанесения

Показатели:   •••• Очень высокий   ••• Высокий   •• Средний   • Низкий
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Ленты на вспененной основе

Для таких лент характерна конформная основа из вспе-
ненного закрыто-пористого ПЭ в различных вариантах 
толщины. Ленты на вспененной основе устойчивы к УФ 
и атмосферным воздействиям и используются для сле-
дующих целей:

• Крепление компонентов с большими зазорами
• Уплотнение против пыли и влаги
• Поглощение ударной нагрузки

Продукт
Толщина

(мкм)
Тип клея Основа Цвет Лайнер

Прочность на отслаивание
спустя 14 дней (Н/см) 

Прочность 
на статич. 

сдвиг
 при 23 °C

Термостой- 
кость (°C) 

Длит./
Кратковр.Сталь ПВХ

tesa® 62505 500
Акрил повыш. 

клейкости
Вспененный 

ПЭ
Черный/
Белый

Бумага/
пленка

9.5 9.5 ••• 80/80

tesa® 62508 800
Акрил повыш. 

клейкости
Вспененный 

ПЭ
Черный/
Белый

Бумага/
пленка

13.5 13.5 ••• 80/80

tesa® 62510 1,000
Акрил повыш. 

клейкости
Вспененный 

ПЭ
Черный/
Белый

Бумага/
пленка

13.5 13.5 ••• 80/80

tesa® 62938 2,000
Акрил повыш. 

клейкости
Вспененный 

ПЭ
Черный/
Белый

Бумага/
пленка

5.0 5.0 ••• 80/80

tesa® 62939 3,000
Акрил повыш. 

клейкости
Вспененный 

ПЭ
Черный/
Белый

Бумага/
пленка

5.0 5.0 ••• 80/80

tesa® 62957* 1,150 Акриловый
Вспененный 

ПЭ
Черный/
Белый

Бумага/
пленка

4.0 4.0 •• 60/80

tesa® 64958 1,050
Синтетич.

каучук
Вспененный 

ПЭ
Белый Бумага 4.0 4.0 ••• 60/40

* ленту можно наносить при низкой температуре (-10 °C) Показатели:   •••• Очень высокий   ••• Высокий   •• Средний   • Низкий
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ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СЕРВИС
Мы создаем индивидуальные решения

Мы предлагаем нашим клиентам готовые комплексные решения. Первым шагом является выбор ленты, отвечаю-
щей, как требованиям по креплению, так и предпочтениям конечного потребителя. Следующий шаг заключается 
в выборе подходящей системы размотки и нанесения, которая встраивается в экструзионную линию и позволяет 
непрерывно приклеивать ленту.

Дополнительные решения

Диспенсеры для шпуль
•  Для непрерывных процессов или процессов 

с остановками
• Индивидуальные устройства нанесения лент
• Легкое внедрение в производственные линии 

Высококачественные шпули 
с перекрестной намоткой
• Увеличенная длина намотки
• Ширина лент от 4 до 45 мм
• Различные варианты лайнера

Подготовка поверхностей к склеиванию
• Поточная обработка плазмой
• Жидкие усилители адгезии

Разработка индивидуальных решений
• Тестирование материалов поверхностей
• Консультации в выборе лент
• Установка диспенсера
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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.

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.

Показатели:   •••• Очень высокий   ••• Высокий   •• Средний   • Низкий

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 •••• •••• •



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


