
Решения для бытовой техники

ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ БЕЗУПРЕЧНОГО
ДИЗАЙНА
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Как глобальный партнер международной индустрии по 
производству бытовой техники мы предлагаем широ-
кий ассортимент решений на основе клейких лент для 
всех видов бытовой техники – от холодильников, моро-
зильных камер, кухонных плит, посудомоечных и сти-
ральных машин до коммерческого оборудования, тако-
го как холодильные прилавки для презентации товара.

Наши ленты успешно используются в множестве при-
менений, связанных с монтажом и креплением, с венти-
ляцией в процессе запенивания корпусов холодильной 
техники, со специальной маркировкой и идентификаци-
ей подлинности, а также с защитой поверхности, упа-
ковкой и фиксацией при транспортировке. Чтобы допол-
нить наш ассортимент лент для бытовой техники, мы 
также предлагаем продукты для монтажа декоратив-
ных стеклянных панелей и специальные решения для 
высокотехнологичных панелей управления и дисплеев.

Множество инновационных продуктов не только позво-
лят Вам сократить массу Вашей бытовой техники, но 
также повысят ее качество и прочность. Кроме того, 
наши продукты способствуют повышению эффективно-
сти процессов производства бытовой техники, что 
является одной из основных наших целей. Независимо 
от того, как Вы называете свои изделия – бытовые при-
боры, основная или крупногабаритная бытовая техни-
ка, качество конечной продукции требует особого вни-
мания. Используйте наши ленты, как это делают 
10 крупнейших мировых производителей бытовой тех-
ники и многие другие.
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НОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Холодильники и морозильные камеры есть практически в каждом доме по всему 
миру. Требования пользователей к этим приборам уже давно выходят за рамки 
простого хранения продуктов и напитков. Для них не менее важен передовой 
дизайн и дополнительные функции устройств, поэтому их производство становится 
еще более сложным. В этом наши ленты могут оказать огромную поддержку. Наш 
широкий ассортимент решений на основе клейких лент обеспечит повышение 
эффективности производства и качества конечных продуктов.

Крепление трубок конденсатора

Алюминиевые ленты tesa®
Крепление трубок с помощью 
алюминиевой ленты максималь-
но плотно к полистироловому 
(ПС) корпусу обеспечивает наи-
лучшие  показатели теплопрово-
дности.

Характеристики
• Высокая прочность 

крепления на металле 
и ПС

• Легкое разматывание
• Гибкая основа
• С лайнером или 

без лайнера

Монтаж испарителя

Нетканые ленты tesa®
Монтаж плиты испарителя непо-
средственно на заднюю стенку 
ПС корпуса по всей (100%) площа-
ди плиты во избежание высвобо-
ждения пены после запенивания.

Характеристики
• Высокая липкость
• Достаточный уровень 

адгезии для металла 
и полистирола

• Легкость удаления 
лайнера даже при уве-
личенных размерах 
ленты

Декоративные/пластиковые накладки

Пленочные ленты tesa®
Накладки, оснащенные двусто-
ронними лентами, представляют 
собой удобное решение для их 
монтажа при установке обору-
дования у конечного потребите-
ля. Например, это могут быть 
накладки для закрытия зазоров 
встроенной техники.

Характеристики
• Доступны в шпулях
• Высокая адгезия 

к пластику
• Стойкость к старению
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Монтаж эмблем

Пленочные ленты tesa®
Благодаря двусторонним лентам 
монтаж эмблем не потребует 
формирования отверстий в ме-
талле или пластике.

Характеристики
• Высокая адгезия 

к различным материалам
• Стойкость к старению, 

температурам, влаге 
и ударным нагрузкам

Монтаж дисплеев

Вспененные и пленочные ленты 
tesa®
Монтаж дисплеев, предваритель-
но оснащенных двусторонней лен-
той, отличается эффективностью 
и чистотой.

Характеристики
• Высокая адгезия 

к пластикам и металлам
• Хорошо подходят для 

изготовления высечек
• Гибкая основа
• Термостойкость

Фиксация мелких деталей

Пленочные ленты tesa®
При производстве возникает не-
обходимость крепления мелких 
деталей из пластика или металла 
к ПС корпусу. Предварительное 
оснащение двусторонней лен-
той упрощает их фиксацию и по-
зиционирование.

Характеристики
• Хорошая адгезия к ПС
• Эластичная основа 

хорошо приклеивается 
к неровным поверхностям

• Доступны в виде высечек

Монтаж панели вакуумной изоляции

Нетканые ленты tesa®
Панель вакуумной изоляции не-
обходимо монтировать на дву-
стороннюю ленту, чтобы она не 
смещалась в процессе запени-
вания.

Характеристики
• Высокая липкость
• Достаточный уровень 

адгезии
• Легкость удаления 

лайнера

Монтаж декоративного стекла

Ленты tesa® ACXplus 
и вспененные ленты
Благодаря двусторонним лен-
там декоративные стеклянные 
панели закрепляются без вин-
тов, без выдержки и без риска 
подтеков клея по сравнению 
с клеевыми системами монтажа.

Характеристики
• Высокая адгезия к стеклу, 

алюминию и стали
• Амортизирующие свойства
• Доступны в различных 

цветах
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БЕЗОПАСНАЯ
ТРАНСПОРТИРОВКА
После того, как на создание лучшего холодильника или морозильной камеры 
было затрачено столько времени и сил, крайне важно обеспечить им безопасную 
транспортировку. Наши обвязочные ленты и ленты для защиты поверхности – это 
более чем надежные решения для обеспечения безопасности техники и запасных 
частей при транспортировке. От Америки до Европы, от Африки до Азии – везде 
используются наши решения, которые отвечают всем требованиям индустрии 
бытовой техники.

Защита поверхности

Малярные ленты tesa® и ленты 
для защиты поверхности
Защита стеклянных, пластиковых 
и окрашенных металлических 
компонентов от царапин, грязи и 
прочих повреждений при сборке, 
транспортировке и установке.
Характеристики
• Достаточный уровень адгезии
• Удаление без следа
• Стойкость к старению

Фиксация полок и лотков

Обвязочные ленты tesa®
Фиксация с помощью лент позволя-
ет избежать повреждения стеклян-
ных полок, лотков и других компо-
нентов при транспортировке.
Характеристики
• Специальный клей для удаления 

без следов
• Высокая прочность на разрыв 

для предотвращения шума
• Отсутствие риска разрыва

Фиксация двери

Обвязочные ленты tesa®
Лента примет часть нагрузки на 
себя, предотвращая поврежде-
ния петель в результате сильных 
ударов, что позволит избежать 
претензий клиентов.
Характеристики
• Удаление без следа даже при пониженных
• температурах
• Отсутствие воздействия на поверхность
• Очень прочные и стойкие к нагрузкам

Холодильники и морозильные камеры
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Техническая информация

Являясь глобальным поставщиком обвязоч-
ных лент, мы предлагаем широкий ассортимент 
продуктов с различными характеристиками 
для безопасности при транспортировке това-
ров. Наши обвязочные ленты на основе моно-
ориентированного полипропилена (МОПП)* и 
различных клеевых систем обладают множе-
ством отличительных характеристик.

Высокая прочность на разрыв и низкое
удлинение
По сравнению с двуосноориентированным 
ПП (БОПП) и ПЭТ, прочность на разрыв 
у МОПП значительно выше, а удлинение ниже, 
что крайне важно для обеспечения безопас-
ности при транспортировке.

* Также известен как ориентированный ПП

Лента tesaСтандартная лента

Следов нетСледы

Полностью 
автоматический 
настольный 
диспенсер
tesa® 6068

Решения для процесса запенивания корпуса

Воздухопроницаемые ленты tesa®
Воздухопроницаемое закрытие 
отверстий во избежание выхода ПУ 
пены в процессе запенивания. 
Характеристики
• Основа обеспечивает достаточ-

ную воздухопроницаемость
• Отрываются вручную

Тканевые ленты tesa®
Позволяет закрыть отверстия 
и стыки во избежание выхода пены 
в процессе запенивания.
Характеристики
• Высокая сила адгезии
• Легкость разматывания
• Отрываются вручную

Тканевые и обвязочные ленты 
tesa®
Плотное соединение частей корпуса 
в процессе запенивания.
Характеристики
• Высокая прочность на разрыв 

и прочность на сдвиг
• Удаление без следов

Малярные и тканевые ленты tesa®
Позволяют закрыть отверстия 
для предотвращения выхода ПУ 
пены в процессе запенивания.
Характеристики
• Липкий клей для надежного 

и герметичного закрытия 
отверстий

Удаление лент без следов
Специальная обработка основы и особая 
формула клеевой системы обеспечивают воз-
можность удаления ленты без каких-либо сле-
дов с множества различных поверхностей 
даже при температуре -10 °С.

Диспенсер
Самый эффективный способ применения на-
ших обвязочных лент – это их нанесение 
с помощью полностью автоматического на-
стольного диспенсера tesa®.

Воздухопроницаемое закрытие отверстий

Закрытие стыков перед запениванием

Фиксация перед запениванием

Закрытие отверстий

Холодильники и морозильные камеры
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ДОЛГОВЕЧНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ КУХНИ
Будь то новый духовой шкаф, вытяжка или варочная панель, у нас есть множе-
ство решений, которые обеспечат свободу творчества для дизайнеров и по-
могут повысить эффективность производства. Многие компоненты кухонной 
техники могут предварительно оснащаться нашими лентами и высечками, ко-
торые повысят чистоту и точность производственных процессов. В современ-
ных кухонных приборах используется множество различных материалов, 
а наши продукты служат эффективным решением для их соединения.

Монтаж эмблем

Пленочные ленты tesa®
Благодаря двусторонним лентам 
монтаж эмблем не потребует 
формирования отверстий в ме-
талле или пластике, а идеальным 
решением станет предваритель-
ное оснащение эмблем лентой.

Характеристики
• Легкость изготовления 

высечек
• Высокая адгезия к 

различным материалам
• Стойкость к старению, 

температурам, влаге 
и ударным нагрузкам

Монтаж конструкций внутри двери

Ленты tesa® ACXplus

Крепление металлических кон-
струкций с помощью винтов не 
достаточно эффективно. Исполь-
зование двусторонних лент не 
требует дополнительного резь-
бового крепежа или выдержки, 
но повышает скорость и гибкость 
производственного процесса.

Монтаж декоративных панелей

Ленты tesa® ACXplus

Для фиксации декоративных и 
брендированных пластиковых 
панелей снаружи основного ме-
таллического корпуса.

Характеристики
•  Вязко-упругая 

акриловая основа
• Высокая адгезия 

к стеклу и алюминию
• Амортизирующие 

свойства
• Насыщенный черный 

цвет для безупречного 
дизайна

Характеристики
• Высокая прочность 

крепления для надежной 
фиксации панели

• Вспененная основа 
для предотвращения шума 
и амортизации ударов

• Термостойкость 
для работы в любых 
климатических условиях

Техника для приготовления пищи   
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Монтаж ребер жесткости

Вспененные ленты tesa®
Ребра жесткости позволяют по-
высить прочность вытяжки 
из  нержавеющей стали. Наши 
вспененные ленты являются 
идеальным решением для до-
стижения наилучших результа-
тов без видимых мест крепежа.

Монтаж панелей управления

Вспененные ленты tesa® 
и ленты ACXplus
Увеличение размеров дисплеев 
и другие дизайнерские реше-
ния повысили требования к 
монтажу панелей управления 
на многих приборах. Для этих 
целей отлично подходят вспе-
ненные ленты, а еще лучше – 
высечки.

Фиксация варочных панелей при транспортировке

Обвязочные ленты tesa®
Позволяют зафиксировать ме-
таллическую варочную поверх-
ность и избежать ее смещения, 
чтобы предотвратить царапины 
на покрытии. Кроме того, с по-
мощью ленты можно закрепить 
пленку или защитную панель.

Характеристики
• Высокая адгезия к стали
• Простота использования
• Подходят для предвари-

тельного оснащения 
компонентов лентой

Характеристики
• Удаление без следов
• Отсутствие воздействия 

на поверхность
• Очень прочная и стойкая 

к нагрузкам основа
• Удаление даже при 

пониженной температуре

Характеристики
• Высокая адгезия к 

пластикам и металлам
• Хорошо подходят для 

изготовления высечек
• Различные варианты 

толщины основы

Техника для приготовления пищи   



1 0 Стиральные и посудомоечные машины

ЧИСТЫЕ РЕШЕНИЯ

По всему миру современные стиральные, сушильные и посудомоечные 
машины не только отлично справляются с множеством работ по хозяй-
ству, но и предлагают больше дополнительных возможностей, чем ког-
да-либо прежде. В этом случае наши решения станут лучшим выбором. 
От различных применений в монтаже компонентов до фиксации дета-
лей машин при транспортировке – мы предлагаем множество подходя-
щих продуктов, разработанных для применения в оборудовании 
для стирки и мытья.

Монтаж стеклянных дверей

Ленты tesa® ACXplus

Стеклянные двери стиральных 
машин могут монтироваться к 
петлям с помощью клейких лент.

Характеристики
• Вязко-упругая 

акриловая основа
• Высокая адгезия 

к стеклу, алюминию 
и стали

• Амортизирующие 
свойства

• Насыщенный черный 
цвет для безупречного 
дизайна

Монтаж мембранных переключателей

Пленочные и нетканые ленты
tesa®
Крепление мембранных переклю-
чателей с помощью наших тонких 
лент соответствует последнему 
слову техники. Основными преи-
муществами лент являются лег-
кость в изготовлении высечек, вы-
сокая адгезия и гибкость.

Фиксация мелких деталей

Пленочные ленты tesa®
При производстве возникает не-
обходимость крепления мелких 
деталей из пластика или металла 
к ПС корпусу. Предварительное 
оснащение двусторонней лентой 
упрощает их фиксацию и позици-
онирование.

Характеристики
• Хорошая адгезия к ПС
• Эластичная основа 

хорошо приклеивается 
к неровным поверхностям

• Предотвращение выпуска 
ПУ пены

• Доступны в виде высечек

Характеристики
• Высокая адгезия 

к пластику
• Хорошо подходят для 

изготовления высечек
• Гибкая основа
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Монтаж панелей управления

Вспененные ленты tesa® 
Увеличение размеров дисплеев 
и другие дизайнерские решения 
повысили требования к монта-
жу панелей управления на мно-
гих приборах. Для этих целей 
отлично подходят вспененные 
ленты, а еще лучше – высечки.

Монтаж дисплеев

Вспененные и пленочные 
ленты tesa®
Монтаж дисплеев, предваритель-
но оснащенных двусторонней 
лентой, отличается эффективно-
стью и чистотой.

Характеристики
• Высокая адгезия к 

пластикам и металлам
• Хорошо подходят для 

изготовления высечек
• Различные варианты 

толщины основы

Характеристики
• Высокая адгезия к пластику
• Хорошо подходят для 

изготовления высечек
• Гибкая основа

Монтаж декоративных накладок

Вспененные ленты tesa® 
и ленты tesa® ACXplus
При монтаже декоративных 
пластиковых или металличе-
ских накладок на дверцу клей-
кие ленты предоставляют мно-
жество преимуществ, например, 
чистоту процесса.

Характеристики
• Высокая прочность 

крепления для надежной 
фиксации накладок

• Вспененная структура 
для предотвращения шума 
и амортизации ударов

• Термостойкость для 
работы в любых 
климатических условиях
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Независимо от того, разработана ли техника для бытового или коммерческого ис-
пользования, наши решения – это правильный выбор, отвечающий самым высоким 
требованиям индустрии. Наши продукты помогут значительно повысить произво-
дительность коммерческого оборудования, а также общее качество продукции.

Монтаж панелей управления

Характеристики:
• Высокая адгезия 

к пластику
• Хорошо подходят 

для изготовления 
высечек

• Гибкая основа

Вспененные и пленочные 
ленты tesa®
Монтаж дисплеев, предвари-
тельно оснащенных двусто-
ронней лентой, отличается 
эффективностью и чистотой.

Монтаж испарителя

Монтаж отбойных накладок

Характеристики:
• Вязко-упругая 

акриловая основа
• Высокая адгезия 

к стеклу и алюминию
• Амортизирующие 

свойства
• Насыщенный черный 

цвет для безупречного 
дизайна

Ленты tesa® ACXplus

Благодаря клейким лентам 
для крепления пластиковых 
или металлических накладок 
к металлическому корпусу 
теперь не обязательно исполь-
зовать заклепки и винты или 
ждать высыхания клея, кото-
рый может образовать подтеки.

Крепление трубок испарителя

Характеристики:
• Высокая прочность 

крепления на металле 
и ПС

• Легкое разматывание
• Гибкая основа
• С лайнером или 

без лайнера

Алюминиевые ленты tesa®
Крепление трубок с помо- 
щью алюминиевой ленты мак-
симально плотно к полистиро-
ловому (ПС) корпусу обеспе-
чивает наилучшие показатели 
теплопроводности.

Нетканые ленты tesa®
Монтаж  плиты   испарителя 
непосредственно на заднюю 
стенку ПС корпуса по всей 
(100%) площади плиты во 
избежание высвобождения 
пены после запенивания.

Характеристики:
• Высокая липкость
• Достаточный уровень 

адгезии для металла 
и полистирола

• Легкость удаления лайне-
ра даже при увеличенных 
размерах ленты
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Монтаж эмблем

Фиксация при транспортировке

Характеристики:
• Удаляются без следов
• Отсутствие воздействия 

на поверхность
• Очень прочная и стойкая 

к нагрузкам основа
• Удаление даже при 

пониженных температурах

Обвязочные ленты tesa® 
Лента примет часть нагруз-
ки на себя, предотвра-
щая повреждения петель 
в результате сильных ударов, 
что позволит избежать пре-
тензий клиентов.

Применение лент в процессе запенивания

Фиксация мелких деталей 

Характеристики:
• Хорошая адгезия к ПС
• Эластичная основа 

хорошо приклеивается 
к неровным поверхностям

• Доступны в виде высечек

Пленочные ленты tesa®
При производстве возникает 
необходимость крепления 
мелких деталей из пластика 
или металла к ПС корпусу. 
Предварительное оснащение 
двусторонней лентой упро-
щает их фиксацию и позицио-
нирование.

Характеристики:
• Высокая адгезия 

к различным материалам
• Стойкость к старению, 

температурам, влаге 
и ударным нагрузкам

Пленочные ленты tesa®
Благодаря двусторонним лен-
там монтаж эмблем не потре-
бует формирования отвер-
стий в металле или пластике.

Закрытие стыков перед 
запениванием

Тканевые ленты tesa®
Закрытие стыков и 
отверстий во избежание 
выхода ПУ пены в 
процессе запенивания. 

Характеристики:
• Высокая адгезия
• Легкость разматывания
• Отрываются вручную

Фиксация перед 
запениванием

Тканевые и обвязочные 
ленты tesa®
Плотное соединение 
частей корпуса в 
процессе запенивания.

Характеристики:
• Высокая прочность 

на разрыв и на сдвиг
• Удаление без следов

Закрытие отверстий  

Малярные и тканевые 
ленты tesa®
Закрытие отверстий для 
предотвращения выхода 
ПУ пены в процессе 
запенивания.

Характеристики:
• Липкий клей 

для герметичного 
закрытия отверстий

Воздухопроницаемое 
закрытие отверстий
 

Воздухопроницаемые 
ленты tesa®
Воздухопроницаемое 
закрытие отверстий 
во избежание выхода 
ПУ пены в процессе 
запенивания.

Характеристики:
• Воздухопроницаемая 

основа
• Отрываются вручную



Полный ассортимент для электронных систем

Современная бытовая техника стала намного «умнее». Большие жидкокристаллические дисплеи нашли свое при-
менение в кухонных плитах, холодильниках и стиральных машинах. Для этой области применения мы предлагаем 
множество решений, которые успешно используются в производстве смартфонов и планшетов. Кроме того, наш 
ассортимент для электронных систем включает множество высокотехнологичных решений в виде оптически про-
зрачных клейких лент, специальных продуктов для электроизоляции и очень тонких лент для монтажа компонентов.

Являясь глобальным игроком на рынке электронных систем, мы можем оказать Вам поддержку на протяжении всей 
цепочки создания ценности не зависимо от местонахождения Ваших поставщиков.

ГЛОБАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
НА ВСЕХ ЭТАПАХ

tesa.com

tesa SE
Phone: +49 40 88899 0
tesa.com/company/locations

Our Continuously Improved Products for 
the Electronics Industry

Our management system is certified according to the standards
ISO 9001, ISO/TS 16949, and ISO 14001.
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FOR DISPLAY APPLICATIONS
ADHESIVE SOLUTIONS 

Чтобы получить дополнительную информа-
цию о решениях для электронных устройств, 
скачайте нашу брошюру о продуктах для 
электронной индустрии по этой ссылке:

www.tesa.com/industry/electronics
или с помощью QR кода ниже.

14 Ассортимент для электронных систем



Разработка применений

В наших лабораториях по разработке применений лент мы анализируем материалы клиентов в соче-
тании с несколькими вариантами клейких лент. В зависимости от индивидуальных требований клиен-
та наш анализ может включать испытания, оценивающие стойкость к высоким и низким температу-
рам, прочность на отслаивание, поглощение ударной и других нагрузок и многое другое. 
Результат – клейкая лента, которая идеально подойдет к техническим условиям Вашего применения.

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.

ГЛОБАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
НА ВСЕХ ЭТАПАХ

15Техническая поддержка  



www.tesatape.ru

ООО «Теза тэп»
ул. Земляной Вал, д. 9, этаж 5,
пом. II, к. 8, 41-50
Москва, Россия
Тел.:+7 495 258 4024

Наша система управления сертифицирована 
согласно стандартам ISO 9001, ISO/TS 16949 и ISO 14001.
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