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2 Введение

ВАШ ПАРТНЕР В УПАКОВКЕ 
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
Правильная упаковка пищевых продуктов – это ключе-
вой фактор для сохранения их свежести и внешнего 
вида. Кроме того, это самый надежный способ защиты 
продуктов от биологических и физических факторов 
влияния. От решений для многократного запечатыва-
ния пакетов односторонними и двусторонними лентами, 
до запечатывания пакетов и коробок с конфетами, инно-
вационных систем упаковки и паллетирования - мы по-
ставляем полный ассортимент для потребительской 
упаковки в пищевой промышленности по всему миру.

Как глобальный партнер различных предприятий пище-
вой промышленности мы предлагаем широкий ассорти-
мент решений для внутренней и наружной упаковки пи-
щевых продуктов.

Наши инновационные решения для внутренней упаков-
ки предотвращают порчу продуктов, делая потребление 
удобным и приятным. Кроме того, наши надежные реше-
ния позволяют использовать дизайн, который способ-
ствует повышению вовлеченности потребителей в 
бренд благодаря тому, что они могут использовать ори-
гинальную упаковку после ее вскрытия. Внешняя упа-
ковка не менее важна. Наши решения для внешней упа-
ковки – это полный ассортимент упаковочных лент, 
защищающих продукты от неблагоприятных воздей-
ствий окружающей среды во время хранения и транс-
портировки. Установлено, что удобные решения для 
упаковки играют ключевую роль в процессе выбора 
продуктов, поэтому не стоит обделять вниманием во-
прос упаковки.



3Содержание 

Содержание

Категория Страница

Внутренняя упаковка 4

Односторонние ленты для многократного запечатывания пакетов 5

Двусторонние ленты для многократного запечатывания пакетов 6

Ленты для запечатывания пакетов 8

Запечатывание коробок с конфетами 9

Решения для удобства переноски 10

Внешняя упаковка 1 1

Запечатывание коробок 12

Решения для упаковки замороженных продуктов 14

Вскрытие упаковки без ножа 16

Паллетирование коробок 17

Диспенсеры 1 8

Диспенсеры для запечатывания пакетов 19

Диспенсеры для запечатывания коробок 20



4 Внутренняя упаковка

ВНУТРЕННЯЯ УПАКОВКА

Внутренняя упаковка требует крайне внимательного 
отношения, поскольку Ваш конечный потребитель кон-
тактирует именно с ней. Потребители отдают предпо-
чтение продуктам с безопасной и надежной упаковкой, 
которая в то же время привлекательно выглядит и 
удобна в использовании. Будь то обеспечение безопас-
ности пищевых продуктов при опосредованном контак-

те или другие особые требования, мы будем рады пре-
доставить Вам уникальные решения для внутренней 
упаковки. Например, благодаря нашим односторонним 
и двусторонним решениям для многократного запеча-
тывания пакетов Ваша упаковка продуктов обеспечит 
необходимую безопасность и удобство потребления 
Вашим покупателям.

Наши продукты для внутренней упаковки
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Наша система многократного запечатывания пакетов на 
основе односторонней ленты tesa® Lift & Reseal обеспе-
чивает около 20 циклов повторного запечатывания, пре-
доставляя потребителю возможность надежно закрывать 
упаковку в течение срока годности ее содержимого. По-
мимо добавления ценности к Вашему конечному продук-
ту, применение системы tesa® Lift & Reseal легко встраи-
вается в процесс упаковки. Независимо от того, 
упаковываете ли Вы орехи, снеки, фрукты или овощи, 
tesa® Lift & Reseal – это удобное решение для многократ-
ного запечатывания и сохранения свежести продукта.
Характеристики ленты tesa® Lift & Reseal
•  Высокая липкость, хорошая прочность на сдвиг, 

эффективное многократное запечатывание
•  Крепкий и стабильный клей не оставляет следов, 

устойчив к старению
•  Полоска для легкого отклеивания ленты с печатью 

по заказу клиента
•  Поставляется в шпуле для быстрой интеграции 

в производственную линию
•  Комплексное решение, включающее ленту и 

диспенсер tesa® 6081, сохраняет высокую скорость 
производства

Диспенсер tesa® 6081 

Диспенсер для шпуль, оснащенный тормозной 
буферной системой
•  Контролируемая размотка ленты со шпули. Точное 

направление ленты без повреждения узла нанесения
•  Тормозная буферная система обеспечивает высокую 

скорость нанесения ленты и компенсирует 
колебания скорости на производственной линии, 
возникающие из- за процессов резки и т.п.

•  Легкая работа и быстрая установка обусловливают 
высокую эффективность процессов

Основные области применения
Многие клиенты по всему миру уже убедились в надежно-
сти процесса нанесения ленты с помощью этого диспенсе-
ра, который широко используется производителями алю-
миниевых профилей, накладок из МДФ и магнитных полос.

Лента tesa® Lift & Reseal

ОДНОСТОРОННИЕ ЛЕНТЫ 
ДЛЯ МНОГОКРАТНОГО 
ЗАПЕЧАТЫВАНИЯ ПАКЕТОВ
Решения для удобства повторного запечатывания

Технические
характеристики tesa® 6081

Диаметр втулки 6 дюймов
~ 152 мм

Длина 900 мм

Ширина 450 мм

Высота 700 мм

Масса 22000 г

Тип применения Машинный
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ДВУСТОРОННИЕ ЛЕНТЫ 
ДЛЯ МНОГОКРАТНОГО 
ЗАПЕЧАТЫВАНИЯ ПАКЕТОВ
Решения для удобства повторного запечатывания пакетов

Мы предлагаем полный ассортимент различных реше-
ний для многократного запечатывания пакетов на осно-
ве двусторонних лент. Главное преимущество наших лент 
для многократного запечатывания – это способность на-
долго обеспечивать свежесть продуктов благодаря плот-
ному запечатыванию. Все ленты доступны как с выступа-
ющим краем для удобства удаления ленты, так и без 
него. Разнообразие нашего ассортимента позволяет обе-
спечить подходящее решение для любого типа пакетов.
Характеристики наших двусторонних лент 
для многократного запечатывания пакетов
•  Прочный и стабильный клей на основе акрила или 

синтетического каучука
• Не оставляют следов, отличная стойкость к старению
• Доступны с выступающим краем для удаления ленты
•  Поставляются в шпулях для быстрой интеграции 

в производственную линию

tesa® 6917 
Двусторонняя пленочная 
лента с асимметричными 
клеевыми слоями и 
выступающим краем
Лента tesa® 6917 была раз-
работана для многократно-
го запечатывания пакетов 
из пленки. Она состоит из 
прозрачной двусторонней 
ПП пленки и асимметичной 
клеевой системы. Лента 
легко режется в системах с 
горячей проволокой из-
вестных производителей 
машин для изготовления 
пакетов. tesa® 6917 имеет 
выступающий край для уда-
ления ленты.

Основное применение
•  Система многократного 

запечатывания для 
пакетов из пленки

•  Удаляемые эмблемы 
и профили

tesa® 64621 PV0 
Двусторонняя пленочная 
лента с выступающим 
краем и без него
tesa® 64621 PV0 – это проз- 
рачная двусторонняя са-
моклеящаяся лента, состо-
ящая из ПП основы и 
синтетического каучуково-
го клея. tesa® 64621 PV0 не 
содержит растворителей и 
обладает очень высокой 
липкостью. 

Основное применение
•  Система многократного 

запечатывания для 
пакетов из пленки

•  Лента для фиксации 
общего назначения

•  Крепление декоратив-
ных и упаковочных 
материалов

•  Склеивание пленки, 
ткани, бумаги и пластика

tesa® 4917 
Двусторонняя пленочная 
лента с асимметричными 
клеевыми слоями без 
выступающего края
tesa® 4917 состоит из про-
зрачной двусторонней ПП 
пленки с асимметричными 
клеевыми слоями. Ленту 
можно применять с систе-
мами резки горячей прово-
локой известных произво-
дителей машин для изго- 
товления пакетов.

Основное применение
•  Системы многократно-

го запечатывания для 
пакетов из пленки

•  Удаляемые эмблемы 
или профили

Внутренняя упаковка

tesa® 64621 PV6 
Двусторонняя пленочная 
лента с выступающим 
краем
Стабильный красный пле-
ночный лайнер ленты tesa® 
64621 PV6 обеспечивает 
легкость автоматического 
процесса. Намотка в шпуле 
длиной 8000 м сокращает 
количество остановок ма-
шины и повышает эффектив-
ность производства. Полу-
прозрачный лайнер ленты 
tesa® 64621 PV6 позволяет 
прочитать текст под лентой.

Основное применение
•  Система многократного 

запечатывания для 
пакетов из пленки

•  Лента для фиксации 
общего назначения

•  Крепление декоратив-
ных и упаковочных 
материалов

•  Склеивание пленки, 
ткани, бумаги и пластика
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Выберите подходящую двустороннюю ленту для многократного запечатывания пакетов

Оценка в пределах соответствующего ассортимента tesa®:   •••• Очень высокий    ••• Хороший    •• Средний   • Низкий

Внутренняя упаковка

Технические характеристики tesa® 4917 tesa® 6917 tesa® 64621 PV0 tesa® 64621 PV6

Лента

Материал основы ПП пленка ПП пленка ПП пленка ПП пленка

Общая толщина 90 мкм 90 мкм 90 мкм 90 мкм

Тип клея Акрил повышенной 
клейкости

Акрил повышенной 
клейкости Синтетический каучук Синтетический каучук

Адгезия к стали (спустя 14 дней) 11.4 Н/см 11.4 Н/см 15.0 Н/см 15.0 Н/см

Адгезия к ПЭ (спустя 14 дней) 4.1 Н/см 4.1 Н/см 6.5 Н/см 6.5 Н/см

Термостойкость 
(кратковременная) 120 °C 120 °C 80 °C 80 °C

Термостойкость (длительная) 80 °C 80 °C 40 °C 40 °C

Асимметричный клеевой слой Да Да Нет Нет

Липкость ••• ••• •••• ••••
Стойкость к старению (УФ) •••• •••• •• ••
Влагостойкость •••• •••• ••• •••
Статическая прочность 
на сдвиг при 23 °C ••• ••• •• ••
Статическая прочность 
на сдвиг при 40 °C ••• ••• • •
Цвет Прозрачный Прозрачный Прозрачный Прозрачный

Тип лайнера ПП ПП Пергамин ПП

Цвет лайнера Красный Красный Желтый Красный

Язычок для снятия лайнера Нет Да Да/Нет Да

Толщина лайнера 80 мкм 80 мкм 70 мкм 80 мкм



8

ЗАПЕЧАТЫВАНИЕ ПАКЕТОВ
Надежное запечатывание пакетов с помощью лент

Хлебобулочные изделия, конфеты и другие готовые к 
употреблению продукты часто пакуются в пакеты, кото-
рые требуют надежного запечатывания. Подходящим ре-
шением для этого служат наши ленты для запечатывания 
пакетов. Кроме того, мы дополнительно поставляем дис-
пенсеры для повышения эффективности процессов.

Характеристики ленты для запечатывания пакетов
• Для запечатывания небольших коробок и банок
• Применение в пекарнях и цветочных магазинах
• Доступна в прозрачном варианте и в различных цветах
•  Комплексное решение включает ленту и диспенсер 

tesa® 6094

Внутренняя упаковка

Лента Описание и применение 
продукта

Основное 
применение

Основа Адгезия 
к стали 

[Н/м]

Общая 
толщина 

[мкм]
Прочность 
на разрыв 

[Н/см]

Удлинение 
при 

разрыве 
[%]

Цвет

Клей
Толщина 

основы [мкм]

tesa® 4204 PV0 
Упаковочная лента 
на основе цветной пленки
tesa® 4204 PV0 основана 
на стабильной ПВХ основе 
с натуральным каучуковым 
клеем. Эта лента подходит 
для всех популярных 
настольных диспенсеров.

•  Запечатывание 
небольших 
коробок и банок

•  Использование 
в пекарнях 
и цветочных 
магазинах

•  Подходит 
для цветной 
маркировки

ПВХ 
пленка 

2.0

59

50 75

  Белый*
  Красный
  Желтый
  Синий
  Зеленый
  Коричн.*  
   Проз- 
рачный*

Натурал. 
каучук 32

tesa® 4205 
Прозрачная упаковочная 
лента для небольших 
предметов
Лента tesa® 4205 
основана на ПП пленке 
толщиной 28 мкм с 
клеем из натурального 
каучука. Дизайн продукта 
обеспечивает хорошие 
характеристики для 
запечатывания небольших 
предметов. Ленту tesa® 
4205 можно использовать 
со всеми популярными 
настольными диспенсерами.

•  Запечатывание 
небольших 
коробок и банок

•  Обвязка 
небольших 
предметов

ПП 
пленка

2.5

45

43 145    Проз- 
рачный*

Натурал. 
каучук 28

* Лента tesa® 4204 в белом, коричневом и прозрачном цветах имеет другие технические данные.
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Классические металлические банки с конфетами запе-
чатываются слоем клейкой ленты. Мы предлагаем на-
дежные решения для запечатывания банок во время 
транспортировки до момента их вскрытия конечным по-
требителем. Прозрачные версии наших лент наиболее 
популярны в таких применениях, но мы также предлага-
ем широкое разнообразие цветных лент.
Характеристики лент для запечатывания коробок 
с конфетами
•  Запечатывание небольших коробок (из картона 

и пластика)
• Запечатывание металлических банок
• Доступны в прозрачном варианте и различных цветах
•  tesa® 4104 в красном цвете используется также как 

малярная лента для четких краев при многоцветном 
окрашивании

ЗАПЕЧАТЫВАНИЕ КОРОБОК
С КОНФЕТАМИ
Красочные решения для запечатывания коробок с конфетами

Внутренняя упаковка

Лента Описание и применение 
продукта

Основное 
применение

Основа Адгезия 
к стали 

[Н/м]

Общая 
толщина 

[мкм]
Прочность 
на разрыв 

[Н/см]

Удлинение 
при 

разрыве 
[%]

Цвет

Клей
Толщина 

основы [мкм]

tesa® 4104 цветная 
Пленочная упаковочная 
лента в ярких цветах
tesa® 4104 – это упаковоч-
ная лента премиум касса, 
основанная на ПВХ пленке 
и натуральном каучуковом 
клее. Она проявляет превос-
ходные характеристики на 
всех видах картона и надеж-
но запечатывает коробки.

•  Запечатывание 
небольших коро-
бок (из картона 
или пластика)

•  Запечатывание 
банок и пакетов

•  Различные 
цвета – идеальна 
для маркировки

ПВХ 
пленка 

3.6

67

60 60

  Черный
  Белый
  Красный
  Оранж. 
  Желтый
  Синий
  Зеленый

Натурал. 
каучук 40

tesa® 4204 PV0 
Упаковочная лента 
на основе цветной пленки
tesa® 4204 PV0 основана 
на стабильной ПВХ основе 
с натуральным каучуковым 
клеем. Эта лента подходит 
для всех популярных 
настольных диспенсеров.

•  Запечатывание 
небольших 
коробок и банок

•  Использование 
в пекарнях и цве-
точных магазинах

•  Подходит для 
цветной марки-
ровки

ПВХ 
пленка 

2.0

59

50 75

  Белый*
  Красный
  Желтый
  Синий
  Зеленый
  Коричн.*
   Проз- 
рачный*

Натурал. 
каучук 32

tesa® 4205 
Прозрачная упаковочная 
лента для небольших 
предметов
Лента tesa® 4205 основана 
на ПП пленке толщиной 
28 мкм с клеем из натураль-
ного каучука. Дизайн про-
дукта обеспечивает хорошие 
характеристики для запеча-
тывания небольших предме-
тов. Ленту tesa® 4205 можно 
использовать со всеми 
популярными настольными 
диспенсерами.

•  Запечатывание 
небольших 
коробок и банок

•  Обвязка неболь-
ших предметов

ПП 
пленка

2.5

45

43 145    Проз- 
рачный*

Натурал. 
каучук 28

* Лента tesa® 4204 в белом, коричневом и прозрачном цветах имеет другие технические данные.
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САМОКЛЕЯЩИЕСЯ РУЧКИ

Перенос бутылок с водой или других тяжелых продук-
тов требует крепкой и удобной ручки. Наши самоклея-
щиеся ручки tesa® представляют собой эффективное 
решение, позволяющее Вам применять высокоскорост-
ные процессы производства, сокращая время простоя 
оборудования. Эти высококачественные продукты под-
ходят практически для всех видов оберточных материа-
лов, гарантируя надежное крепление к ним.

Наши продукты tesa® для самоклеящихся ручек состоят 
из прочной МОПП ленты (моноориентированный поли-
пропилен), оснащенной слоем неклейкого вспененного 
материала, пленки или бумаги, на который можно нане-
сти печать.

Характеристикики самоклеящихся ручек
•  Материал, из которого изготавливаются ручки 

для переноса товаров
• Подходят для упаковки массой до 18 кг
• Высококачественный клей из натурального каучука
• На ручки можно наносить печать по заказу клиента

Для удобного переноса тяжелых и габаритных упаковок

Внутренняя упаковка

Лента Описание и применение продукта Основное 
применение

Основа Адгезия 
к стали 

[Н/м]

Общая 
толщина 

[мкм]

Прочность 
на разрыв 

[Н/см]

Удлинение 
при 

разрыве 
[%]Клей

tesa® 64285  
Лента из моноориентированного 
полипропилена
tesa® 64285 – это лента на основе моноориен-
тированного полипропилена и натурального 
каучукового клея. Она обладает хорошей 
прочностью на разрыв при низком удлинении. 
Продукт особенно рекомендуется для изготов-
ления самоклеящихся ручек. Он удаляется без 
следов и не выцветает.

•  Материал 
для само-
клеящихся 
ручек

•  Также под-
ходит для 
паллетиро- 
вания, при-
клеивания и 
обвязки

MOПП

4.0 72 180 35

Натурал. 
каучук 

tesa® 64286 
Обвязочная лента общего назначения
tesa® 64286 – это обязочная лента на основе 
моноориентированного полипропилена и клей- 
расплава. Она обладает хорошей прочностью 
на разрыв при низком удлинении и высокой 
прочностью на отслаивание.

•  Материал 
для само-
клеящихся 
ручек

•  Паллети- 
рование

• Усиление
•  Также под-

ходит для 
запечатыва-
ния транс-
портной 
упаковки

MOПП

7.5 73 175 35

Синтетиче-
ский 

каучук 
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ВНЕШНЯЯ УПАКОВКА

Внешняя упаковка

После того, как Вы уделили столько внимания разработ-
ке и производству высококачественных продуктов, не-
обходимо обеспечить их эффективной и надежной упа-
ковкой для транспортировки. Наши решения для 
внешней упаковки – это не только надежность и эффек-
тивность, но и соответствие передовым технологиям в 
области упаковки. Мы предлагаем множество решений 
для различных условий транспортировки и хранения. От 
решений для транспортировки товаров в готовой к вы-

кладке упаковке и стандартного запечатывания коро-
бок до инновационных решений для вскрытия упаковки 
без использования ножа – в нашем ассортименте Вы 
найдете подходящую упаковочную ленту. Кроме того, у 
нас есть решения для надежного запечатывания коро-
бок, подлежащих хранению при низких температурах. 
Особенно эффективны наши новейшие упаковочные 
ленты, позволяющие вскрыть коробку без ножа, что 
снижает риск повреждения содержимого коробки.

Наши продукты для внешней упаковки
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ЛЕНТЫ ДЛЯ ЗАПЕЧАТЫВАНИЯ 
КОРОБОК
Безопасный путь, безопасное прибытие – Наш ассортимент обеспечит 
доставку Ваших товаров в целости и сохранности

Надежная упаковка является обязательным условием для гарантии доставки грузов в целости и сохранности. Будь 
то коробки с легкими или тяжелыми грузами, быстрая доставка железнодорожным транспортом или долгое морское 
путешествие – мы разработали актуальный ассортимент наших упаковочных лент, чтобы обеспечить решение для 
любых задач, связанных с надежным запечатыванием коробок. Мы предлагаем широкий ассортимент лент для 
запечатывания коробок, а также диспенсеры для упаковочных лент, которые повысят эффективность и надежность 
процесса упаковки.

Характеристики лент для запечатывания коробок
• Ручное и автоматическое запечатывание коробок легкого и среднего веса
• Легко разматываются и подходят для применения с ручными диспенсерами или упаковочными машинами
• Комплексное решение включает ленту и диспенсер tesa® 6400

Лента Описание и применение продукта Основное 
применение

Основа Адгезия 
к стали 

[Н/м]

Общая 
толщина 

[мкм]

Прочность 
на разрыв 

[Н/см]

Удлинение 
при 

разрыве 
[%]Клей

tesa® 4120 
Лента для запечатывания коробок общего 
назначения
tesa® 4120 – это упаковочная лента на основе 
ПВХ пленки и натурального каучукового 
клея. Ленту tesa® 4120 можно использовать 
с ручным и автоматическим упаковочным 
оборудованием.

•  tesa® 4120 
использу-
ется для 
ручного 
запечатыва-
ния коробок 
среднего 
веса

ПВХ 
пленка 

2.0 49 43 75

Натурал. 
каучук 

tesa® 4280 
Лента для запечатывания коробок
tesa® 4280 – это самоклеящаяся лента 
на основе ПП пленки толщиной 25 мкм и 
синтетического каучукового клея. Лента 
доступна в 2 цветах, разматывается 
с характерным шумом.

•  Ручное и 
автома-
тическое 
запечатыва-
ние легких 
и средних 
коробок

ПП пленка 

4.8 42 40 145
Синтети-
ческий 
каучук

tesa® 4313 PV0 
Высококачественная бумажная упаковочная 
лента
Ленту можно использовать на множестве видов 
картона различного качества. Место запечаты-
вания выдерживает кратковременную ударную 
нагрузку, поскольку бумага имеет очень боль-
шой показатель растяжимости. Лента легко раз-
матывается, подходит для ручных диспенсеров 
и упаковочных машин.

•    Ручное и 
автома-
тическое 
запечатыва-
ние легких 
и средних 
коробок

Бумага

7.5 107 50 8
Синтети-
ческий 
каучук

Внешняя упаковка
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Антиадгезионный слой на основе
От этого слоя зависят характеристики разматывания.

Основа
Обуславливает характеристики прочности 
на разрыв и удлинения.
• Полипропилен (БОПП)
• Поливинилхлорид (ПВХ)
• Бумага

Праймер
Отвечает за сцепление клея с материалом основы.

Как правильно выбрать 
коробку?
Качество гофрированного картона
Товары различной массы требуют 
различных коробок, изготовленных 
из различного по качеству гофро-
картона. Конечно, легкие, средние и 
тяжелые грузы безопаснее перевоз-
ить в коробках как из пятислойного, 
так и из семислойного гофрокартона, 
но опасные грузы требуют упаковки 
в коробки из семислойного гофро-
картона (Внимание: соответствующие 
нормы устанавливаются локальным 
законодательством) Следующие ил-
люстрации демонстрируют разницу 
в качестве гофрокартона.

Разное качество – разное давление 
на створки коробки
Качество гофрокартона определяет 
способность створок выдерживать 
давление. Изображения показы-
вают, как створки коробки из трех-, 
пяти- и семислойного гофрокар-
тона выдерживают нагрузку в 2 кг. 
Чем выше способность створок 
выдерживать давление, тем выше 
требования к лентам.

Клей
Его уровень адгезии и прочность на сдвиг
определяют эффективность запечатывания коробок.
• Синтетический каучук (клей-расплав)
• Натуральный каучук
• Акрил на водной основе

Качество картона «тестлайнер»
Тестлайнер всегда изготавливается только из переработанных материалов. 
Это шероховатая бумага с короткими волокнами, поэтому коробки из тест-
лайнера менее стабильны по сравнению с крафтлайнером.

Качество картона «крафтлайнер»
Крафтлайнер изготавливается не только из переработанных материалов, но 
и из нового сырья, содержащего длинные волокна. В результате коробки 
обретают оптимальную стабильность, но их производство обходится дороже. 
Тип картона легко определить по его цвету, как показано справа. Картон, 
изготовленный из древесины, как правило, более коричневый.

Пятислойный гофрокар-
тон для средних и тяже- 
лых коробок с грузом 
до 40 кг

Трехслойный гофрокар-
тон для легких коробок 
с грузом до 20 кг

Семислойный гофрокар-
тон для очень тяжелых 
коробок с грузом 
до 100 кг

Внешняя упаковка
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УПАКОВКА ЗАМОРОЖЕННЫХ 
ПРОДУКТОВ

Для обеспечения прочного запечатывания упаковки 
с замороженными продуктами при хранении или
транспортировке.

Характеристики лент для упаковки замороженных
продуктов
• Превосходные показатели на всех видах картона
• Надежное запечатывание легких и средних коробок
• Ровное и легкое разматывание
•  Идеальны для применения с ручным и 

автоматическим упаковочным оборудованием

Надежное запечатывание коробок для условий холодных температур

tesa® 4120 

Лента для запечатывания коробок 
общего назначения
Лента tesa® 4120 – это упаковочная 
лента на основе ПВХ пленки и нату-
рального каучукового клея. Лента 
tesa® 4120 подходит для ручного и 
автоматического упаковочного обо-
рудования.

Основное применение
Лента tesa® 4120 используется для 
ручного запечатывания коробок 
среднего веса.

tesa® 4100 

Лента для запечатывания коробок 
общего назначения
Лента tesa® 4100 основана на ПВХ 
пленке, покрытой натуральным кау-
чуковым клеем. Благодаря тисне-
ной текстуре пленки разматывание 
происходит легко и равномерно. 
Тисненая поверхность также пре-
дотвращает отражение лучей при 
сканировании штрих-кодов, поэтому 
продукт идеально подходит для за-
щиты этикеток.

Основное применение
Лента tesa® 4100 используется для 
ручного и автоматического запеча-
тывания коробок среднего веса.

tesa® 4089 PV6 

Лента для запечатывания коробок 
общего назначения
Лента tesa® 4089 PV6 основана 
на ПП пленке толщиной 28 мкм с на-
туральным каучуковым клеем.

Основное применение
Ручное и автоматическое запечаты-
вание легких и средних коробок.

Внешняя упаковка
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tesa® 4122 

Сверхпрочная лента для 
запечатывания коробок
tesa® 4122 – это упаковочная лента 
премиум класса, основанная на 
очень прочной ПВХ пленке и нату-
ральном каучуковом клее. Она на-
дежно запечатывает даже тяжелые 
коробки и коробки из многослойно-
го гофрокартона с высоким натяже-
нием створок. Независимые испыта-
ния доказали, что лента не нарушает 
процесс переработки картона при 
его утилизации.

Основное применение
tesa® 4122 разработана для запеча-
тывания очень тяжелых коробок и 
коробок с опасными грузами.

tesa® 4124 

Лента для запечатывания коробок 
общего назначения премиум класса
tesa® 4124 – это упаковочная лента 
премиум класса, основанная на ПВХ 
пленке и натуральном каучуковом 
клее. Она проявляет отличные ха-
рактеристики на всех видах картона 
и обеспечивает надежное запечаты-
вание средних и тяжелых коробок. 
Лента tesa® 4124 разматывается 
ровно и бесшумно, благодаря чему 
она идеально подходит для ручных 
диспенсеров и автоматического 
упаковочного оборудования.

Основное применение
tesa® 4124 используется для ручного 
и автоматического запечатывания 
средних коробок.

Выбор подходящей ленты для упаковки замороженных продуктов

Технические
характеристики tesa® 4089 PV6 tesa® 4100 tesa® 4120 tesa® 4122 tesa® 4124 

Лента

Материал основы ПП пленка ПВХ пленка ПВХ пленка ПВХ пленка ПВХ пленка

Общая толщина 46 мкм 65 мкм 49 мкм 88 мкм 65 мкм

Толщина основы 28 мкм 48 мкм 30 мкм 60 мкм 38 мкм

Тип клея Натурал. каучук Натурал. каучук Натурал. каучук Натурал. каучук Натурал. каучук

Адгезия к стали 2.2 Н/см 2.2 Н/см 2.0 Н/см 2.0 Н/см 3.2 / 2.3 Н/см*

Удлинение 
при разрыве 145% 75% 75% 100% 60%

Прочность на разрыв 43 Н/см 47 Н/см 43 Н/см 65 Н/см 60 Н/см

Автоматическое
нанесение Да Да Да Да Да

Возможность 
нанесения печати Нет •••• •••• •••• ••••
Малошумное 
разматывание Нет Да Да Да Да

Цвет Белый, Коричневый, 
Прозрачный

Белый, Коричневый, 
Прозрачный

Белый, Коричневый, 
Прозрачный

Коричневый, 
Прозрачный

Белый, Коричневый, 
Прозрачный*

Особые
характеристики – – –

Подходит для 
опасных грузов 
массой до 45 кг

Подходит для 
опасных грузов 
массой до 15 кг

Оценка в пределах соответствующего ассортимента tesa®:   •••• Очень высокий    ••• Хороший    •• Средний   • Низкий
* tesa® 4124 прозрачная

Внешняя упаковка
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ВСКРЫТИЕ КОРОБОК 
БЕЗ НОЖА

Продукты премиум класса часто нуждаются в упаковке 
соответствующего уровня. Упакованные в картонные ко-
робки товары подвержены серьезной опасности, так как 
такие коробки вскрываются преимущественно ножом 
или ножницами. В результате внутренняя упаковка или 
даже верхняя часть самих продуктов часто получает по-
вреждения от лезвия ножа. Наши решения для вскрытия 
упаковки без ножа обеспечивают надежное запечатыва-
ние с контролем вскрытия и распаковку товаров без ка-
ких-либо инструментов. Мы поставляем эти решения в 
различных конфигурациях и с различными характеристи-
ками, такими как легкое разматывание роликов для авто-
матического применения или короткая намотка роликов 
для удобства применения в ручном диспенсере.

Кроме того, наши новые решения для вскрытия коробок 
без ножа отлично подойдут для процессов производ-
ства конфет и других готовых к употреблению товаров, 
гарантируя отсутствие следов картона или разрезанной 
пластиковой пленки.

Характеристики лент для вскрытия коробки без ножа
• Легкое вскрытие без каких-либо инструментов
• Предотвращение повреждения ценных товаров ножом
•  Предотвращение загрязнения или повреждения 

внутренней упаковки
• Запечатывание с контролем вскрытия
•  Легкое применение с ручным диспенсером 

tesa® 6075

Лента Описание и применение продукта Клей
Адгезия 
к стали 

[Н/м]

Общая 
толщина 

[мкм]
Прочность 
на разрыв 

[Н/см]

Удлинение 
при 

разрыве 
[%]

Дополнит.
информ.

Толщина 
основы [мкм]

tesa® 4190 
Лента для вскрытия коробок без ножа с язычком 
для легкого удаления
Это решение обеспечивает надежное запечаты-
вание с контролем вскрытия и позволяет распа-
ковать товары без ножа и ножниц.

Синтети-
ческий 
каучук

4.8

45

43 145

Язычок 
для 

удаления 
ленты и 

вскрытия 
упаковки 
без ножа

28

Ленты для вскрытия коробок без использования ножа

Внешняя упаковка
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SEALING OF CANDY CUPS

Прежде чем товары в упаковке или без нее будут готовы 
к транспортировке, их необходимо обвязать или паллети-
ровать. Для предотвращения скольжения, смещения или 
падения грузов необходимы особо прочные ленты 
с крепкой основой и минимальной растяжимостью в ус-
ловиях сильнейших нагрузок от механических и атмос-
ферных воздействий. Кроме того, требуется превосход-
ная адгезия, чтобы гарантировать, что лента останется на 
месте независимо от материала упаковки – будь то кар-
тон, металл, пластик или такие проблемные материалы, 
как термоусадочная и защитная пленки.
 

Характеристики лент для паллетирования
•  Фиксация картонных коробок с печатью 

или этикетками на паллете
• Не повреждают поверхность при удалении
•  Прозрачная основа обеспечивает читаемость 

штрих-кодов при сборе и упаковке грузов

ПАЛЛЕТИРОВАНИЕ 
КОРОБОК
Ленты для паллетирования товаров в готовой к выкладке упаковке

Внешняя упаковка

Лента Описание и применение продукта
Основа Адгезия 

к стали 
[Н/м]

Общая 
толщина 

[мкм]

Прочность 
на разрыв 

[Н/см]

Удлинение 
при 

разрыве 
[%]

Цвет

Клей

tesa® 51128 
Мягкий моноориентированный полипропилен
tesa® 51128 – это обвязочная лента на основе моно-
ориентированного полипропилена со специальным 
клеем из натурального каучука без растворителей. 
Лента tesa® 51128 при удалении не повреждает 
поверхность коробок с печатью и этикетками.

MOПП

1.0 60 106 30
   Проз- 
рач-
ный

Натурал. 
каучук 



18 Диспенсеры

ДИСПЕНСЕРЫ

Являясь ведущим мировым производителем самоклея-
щихся продуктов и решений на их основе, мы предлага-
ем Вам широкое разнообразие лент, одновременно по-
могая усовершенствовать рабочие процессы путем 
использования профессиональных диспенсеров, иде-
ально подходящих для лент tesa®. Мы разработали эти 

диспенсеры в сотрудничестве с пользователями, чтобы 
добиться безупречной эргономичности, обеспечиваю-
щей удобство и эффективность работы. Эксперты наше-
го Центра по разработке решений всегда готовы помочь 
Вам по любому вопросу, касающемуся применения 
лент.

Диспенсеры tesa® помогут оптимизировать 
Ваши производственные процессы
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ДИСПЕНСЕРЫ ДЛЯ 
ЗАПЕЧАТЫВАНИЯ ПАКЕТОВ

Технические
характеристики tesa® 6094

Диаметр втулки 3 дюйма/76 мм

Тип ленты Односторонняя

Длина 210 мм

Ширина 85 мм

Высота 205 мм

Режим работы Ручной 

Масса 1350 г

Макс. диаметр ролика 170 мм

Тип применения Настольный 

Макс. ширина ленты 19 мм

Технические
характеристики  tesa® 6256

Диаметр втулки 3 дюйма/76 мм

Тип ленты Односторонняя

Длина 185 мм

Ширина 70 мм

Высота 270 мм

Режим работы Ручной 

Масса 610 г

Макс. диаметр ролика 130 мм

Тип применения Настольный 

Макс. ширина ленты 12 мм

tesa® 6094 

Диспенсер для запечатывания 
пакетов
Диспенсер tesa® 6094 позволит эф-
фективно запечатать любой пласти-
ковый или бумажный пакет, диаметр 
которого в скрученном виде не пре-
вышает 11 мм. Рекомендуемые лен-
ты tesa®: пленочная лента tesa® 4104 
или бумажная tesa® 4328.

tesa® 6256 

Диспенсер для запечатывания
пакетов
Диспенсер tesa® 6256 позволит эф-
фективно запечатать любой пласти-
ковый или бумажный пакет, диаметр 
которого в скрученном виде не пре-
вышает 6 мм. Рекомендуемые ленты 
tesa®: пленочные ленты tesa® 4104 
или 4205, бумажная лента tesa® 4328.

Диспенсеры для надежного запечатывания бумажных 
и пластиковых пакетов с помощью упаковочных лент
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ДИСПЕНСЕРЫ ДЛЯ 
ЗАПЕЧАТЫВАНИЯ КОРОБОК

Технические
характеристики tesa® 6005

Диаметр втулки 3 дюйма/76 мм

Длина 220 мм

Ширина 45 мм

Высота 210 мм

Масса 530 г

Макс. диаметр ролика 170 мм

Тип применения Ручной 

Макс. ширина ленты 25 мм

Технические
характеристики tesa® 6075

Диаметр втулки 3 дюйма/76 мм

Длина 210 мм

Ширина 90 мм

Высота 210 мм

Масса 690 г

Макс. диаметр ролика 170 мм

Тип применения Ручной 

Макс. ширина ленты 75 мм

tesa® 6005 

Профессиональный ручной 
упаковочный диспенсер
Благодаря двухроликовой системе 
нанесения и специальной защите 
лезвия диспенсер tesa® 6005 удо-
бен и безопасен в работе. Точный 
срез ленты производится путем на-
жатия рычага на рукоятке. Диспен-
сер позволяет регулировать натя-
жение ленты – например, чтобы 
обеспечить необходимое натяже-
ние для обвязки необходимо затя-
нуть ограничитель ленты.

tesa® 6075 

Профессиональный ручной 
упаковочный диспенсер
Ручной диспенсер tesa® 6075 – это 
крепкое профессиональное устрой-
ство для нанесения упаковочных 
лент tesa® шириной до 75 мм. Его 
двухроликовая система нанесения и 
специальная защита лезвия обеспе-
чивают удобство и безопасность 
применения. Точный срез ленты 
производится путем нажатия рычага 
на рукоятке. Регулируемое натяже-
ние ленты обеспечивает правиль-
ное нанесение, в том числе легко 
разматывающихся лент tesa®. Мяг-
кая прорезиненная рукоятка обе-
спечивает удобный и надежный об-
хват рукой.

Безопасный путь, безопасное прибытие – Наш ассортимент 
обеспечит доставку Ваших товаров в целости и сохранности

Диспенсеры
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Технические
характеристики tesa® 6300

Диаметр втулки 3 дюйма/76 мм

Длина 150 мм

Ширина 65 мм

Высота 240 мм

Масса 350 g

Макс. диаметр ролика 120 мм

Тип применения Ручной 

Макс. ширина ленты 50 мм

Технические
характеристики tesa® 6400

Диаметр втулки 3 дюйма/76 мм

Длина 220 мм

Ширина 60 мм

Высота 220 мм

Масса 500 г

Макс. диаметр ролика 140 мм

Тип применения Ручной 

Макс. ширина ленты 50 мм

Технические
характеристики tesa® 56402

Диаметр втулки 3 дюйма/76 мм

Длина 205 мм

Ширина 65 мм

Высота 205 мм

Масса 665 г

Макс. диаметр ролика 170 мм

Тип применения Ручной 

Макс. ширина ленты 50 мм

tesa® 6300 

Профессиональный ручной 
упаковочный диспенсер
Ручной диспенсер tesa® 6300 – это 
крепкое профессиональное устрой-
ство для нанесения упаковочных 
лент tesa® шириной до 50 мм. Его 
двухроликовая система нанесения и 
специальная защита лезвия обес- 
печивают удобство и безопасность 
применения. Точный срез ленты про-
изводится путем нажатия рычага на 
рукоятке. Регулируемое натяжение 
ленты обеспечивает правильное на-
несение, в том числе легко разматы-
вающихся лент tesa®. Мягкая проре-
зиненная рукоятка обеспечивает 
удобный и надежный обхват рукой.

tesa® 6400 

Диспенсер для упаковочных лент 
Комфорт
Ручной диспенсер tesa® 6400 – это 
крепкое профессиональное устрой-
ство для нанесения упаковочных лент 
tesa® шириной до 50 мм. Система 
скрытого лезвия обеспечивает защи-
ту от травм. Лента отрезается зазу-
бренным лезвием, выдвигающимся 
из корпуса при нажатии на щиток. Ре-
гулируемое натяжение ленты обеспе-
чивает правильное нанесение, в том 
числе легко разматывающихся лент 
tesa®. Диспенсер tesa® 6400 оснащен 
мягкой прорезиненной рукояткой для 
удобного и надежного обхвата рукой.

tesa® 56402 

Ручной упаковочный диспенсер 
Superior snapshot 50
Ручной диспенсер tesa® 56402 – это 
крепкое профессиональное устрой-
ство для нанесения упаковочных лент 
tesa® шириной до 50 мм. Его двухроли-
ковая система нанесения и специаль-
ная защита лезвия обеспечивают 
удобство и безопасность применения. 
Лента отрезается путем нажатия рыча-
га на рукоятке. Регулируемое натяже-
ние ленты обеспечивает правильное 
нанесение, в том числе легко разматы-
вающихся лент tesa®. Мягкая прорези-
ненная рукоятка обеспечивает удоб-
ный и надежный обхват рукой.

Диспенсеры
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ЦЕНТР ПО РАЗРАБОТКЕ 
РЕШЕНИЙ 

Мы предлагаем широкий ассортимент продуктов, обеспе-
чивая поддержку во всех сферах бизнеса. Наличие мно-
жества вариантов часто требует более внимательного изу-
чения отдельно взятого применения. Здесь мы можем 
оказать поддержку путем изучения используемых клиен-
тами материалов, их процессов нанесения лент и произ-
водственных условий, в которых используется продукт.

Из ассортимента нескольких сотен решений на основе 
клейких лент мы поможем выбрать продукт, подходя-
щий для применения клиента с учетом его индивидуаль-
ных требований.

В наших Центрах по разработке решений мы анализиру-
ем материалы клиента в сочетании с нашими клейкими 
лентами, учитывая требования, предъявляемые кон-
кретным применением – прочность крепления, погло-
щение ударной нагрузки, стойкость к атмосферным воз-
действиям, удаляемость и многое другое.

Во время визитов на Ваше предприятие мы помогаем 
определить такие требования и составить программу 
испытаний на их основе.

Мы не только даем рекомендации по выбору подходя-
щего продукта, но и оказываем поддержку на стадии 
внедрения наших продуктов в процессы клиента с по-
мощью специальных инструментов и оборудования для 
нанесения лент.

В рамках нашей модульной программы обучения мы про-
ведем индивидуальные тренинги для Вас и Ваших клиен-
тов, на которых расскажем все о технологии клейких 
лент, наших продуктах, их применениях и соответствую-
щих инструментах. Такие тренинги могут проводиться 
в наших учебных центрах либо на Вашей территории.

Инженеры по применениям нашей глобальной сети ра-
ботают в тесном сотрудничестве друг с другом, обеспе-
чивая быструю реакцию на запросы клиентов и тесный 
контакт с ними. Наши специалисты всегда готовы поде-
литься своим многолетним опытом и профессионализ-
мом в области клейких лент и их применений.

Наша команда по продажам поможет Вам обратиться 
с запросом в наш Центр по разработке применений.

Техническое обслуживание клиентов – наш главный приоритет
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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.

TESA В МИРЕ



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


