
Обзор ассортимента упаковочных лент

НАДЕЖНОЙ УПАКОВКИ
НАШИ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 



БЕЗОПАСНЫЙ ПУТЬ 
БЕЗОПАСНОЕ ПРИБЫТИЕ

Надежная упаковка является обязательным условием 
для  гарантии доставки грузов в целости и сохранности. 
Для получателя она обеспечивает защиту товаров от мно-
жества внешних факторов.

Будь то коробки с легкими или тяжелыми грузами, быстрая 
доставка железнодорожным транспортом или долгое 
морское путешествие – мы разработали актуальный ассор-
тимент наших упаковочных лент, чтобы обеспечить решение 
для любых задач, связанных с надежным запечатыванием 
коробок. Наши упаковочные ленты зарекомендовали себя 
как надежное решение для огромного спектра условий 
и требований.

Эта брошюра поможет Вам найти подходящую клейкую 
ленту для Ваших индивидуальных потребностей. На следую-
щих страницах представлен подробный обзор актуального 
ассортимента лент для запечатывания коробок, лент для вну-
тренней упаковки и диспенсеров, которые сделают Ваши 
процессы упаковки эффективными и безопасными.

Ключевые факторы 
для выбора подходящей 
упаковочной ленты 

Тип картонной упаковки
• Качество гофрокартона
• Масса груза
• Ценность груза
• Прочие условия

Процесс нанесения ленты
•  Ручное или механическое 

запечатывание коробок
• Способ запечатывания

Процессы транспортировки 
и хранения
• Климатические условия
• Механические нагрузки
• Выбранный тип транспорта

Характеристики клейкой ленты
• Материал основы
• Состав клея
• Цвет ленты
• Возможность нанесения печати
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Ленты для запечатывания 
коробок 

Наши решения для запечатыва-
ния коробок используются, чтобы 
обеспечить безопасность при транс-
портировке, а также чтобы усилить 
надежность упаковки.

Наши ленты для запечатывания ко-
робок изготовлены на основе ПП, 
ПВХ или бумаги и подходят как для 
ручного, так и для механического 
нанесения.

Диспенсеры для лент 

Чтобы обеспечить скорость, эффек-
тивность и безопасность упаковочных 
процессов, мы поставляем специ-
альные ручные диспенсеры. Это 
индивидуальные решения для наших 
клейких лент, разработанные в 
тесном сотрудничестве с пользовате-
лями, благодаря чему они обладают 
идеальной эргономичностью.

Внутренняя упаковка

Для упаковки продуктов питания, 
мелких деталей оборудования и 
индивидуальной упаковки наши 
ленты – это надежное, легкое и гиги-
еничное решение. Именно поэтому 
наши ленты для внутренней упаковки 
используются в широком спектре 
применений, таких как запечатыва-
ние мелких картонных и пластиковых 
коробок, пакетов и банок.
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НАШИ ЛЕНТЫ НАДЕЖНО 
ЗАПЕЧАТЫВАЮТ КОРОБКИ
Бумажная основа 

• Высокая начальная 
липкость для мгновенного 
запечатывания

• Высокая стойкость 
к ударным нагрузкам

• Гармонично выглядит 
на картоне

• Возможность нанесения 
печати

• Отрывается вручную

Испытание ПП/ПВХ основы

Слева:  ПВХ основа более стойкая к разрыву 
и может выдержать большее напряжение.

Справа:  ПП основа разрывается при повреждении.

Бумажная основа

tesa® 4313 PV0 tesa® 4313 PV2

Клей Синтетич. каучук Синтетич. каучук

Общая толщина [мкм] 107 125

Толщина основы [мкм] 95 95

Адгезия к стали [Н/см] 7.5 9.5

Прочность на разрыв 
[Н/см] 50 50

Удлинение при разрыве 
[%] 8 8

Цвет   

ПВХ основа 

• Прочная основа
• Сильный клей 

из натурального каучука
• Тихое и равномерное 

разматывание
• Высокая стойкость к разрыву
• Легко наносится печать

ПВХ основа

tesa® 4122 tesa® 4124 tesa® 4120 tesa® 4100

Клей Натурал. каучук Натурал. каучук Натурал. каучук Натурал. каучук

Общая толщина 
[мкм] 88 65 49/52* 65

Толщина основы 
[мкм] 60 38 30/32* 48

Адгезия к стали 
[Н/см] 2.0 3.2 2.0 2.2

Прочность на 
разрыв [Н/см] 65 60 43/45* 47

Удлинение 
при разрыве [%] 100 60 75 75 

Цвет           

Особые свойства
Подходит 

для опасных грузов 
массой до 45 кг

Подходит 
для опасных грузов 

массой до 15 кг

Легкое 
разматывание

* Ролик с короткой намоткой/ролик с длинной намоткой более 66 м.
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ПП основа – бесшумное разматывание

tesa® 64044 tesa® 4195 tesa® 4024 tesa® 64014

Клей Акрил Акрил Акрил Акрил

Общая толщина 
[мкм] 85 60 50 45

Толщина основы 
[мкм] 50 35 28 25

Адгезия к стали 
[Н/см] 3.5 3.0 3.0 2.8

Прочность 
на разрыв [Н/см] 70 55 45 35

Удлинение 
при разрыве [%] 160 140 140 140 

Цвет           

Особые свойства
Подходит 

для опасных грузов 
массой до 40 кг

ПП основа – 
легкое разматывание

• Шумное, но легкое разматывание
• Отлично подходит для ручного 

и механического нанесения
• Для легких и средних картонных 

коробок

ПП основа – легкое разматывание

tesa® 4089 tesa® 4280 tesa® 4282

Клей Натурал. каучук Синтетич. 
каучук

Синтетич. 
каучук

Общая толщина 
[мкм] 46 42 45

Толщина основы 
[мкм] 28 25 28

Адгезия к стали 
[Н/см] 2.2 4.8 4.8

Прочность 
на разрыв [Н/см] 43 40 43

Удлинение 
при разрыве [%] 145 145 145 

Цвет      

ПП основа – 
бесшумное разматывание 

• Очень высокая стойкость 
к старению, УФ и температурам

•  Малошумное разматывание
• Клей не содержит растворителей
• Высокая начальная липкость
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ВЫБЕРИТЕ ПОДХОДЯЩУЮ 
УПАКОВОЧНУЮ ЛЕНТУ

Масса коробки Условия применения Рекомендации Спец. продукты

М
ас

са
 д

о 
15

 к
г Стандартные 0-35 °C tesa® 4089 tesa® 4280 tesa® 4313

Высокие температуры 0-70 °C tesa® 64014 tesa® 4024 tesa® 4100

Экстремальные условия
0-70 °C и влажность до 90% tesa® 4120 tesa® 4195

М
ас

са
 д

о 
30

 к
г Стандартные 0-35 °C tesa® 4024 tesa® 4089 tesa® 4313

Высокие температуры 0-70 °C tesa® 4195 tesa® 4124 tesa® 4100

Экстремальные условия
0-70 °C и влажность до 90% tesa® 4124 tesa® 64044

М
ас

са
 б

ол
ее

 3
0 

кг

Стандартные 0-35 °C

tesa® 64044 tesa® 4122
См. ассортимент

филаментных лент
tesa.

Высокие температуры 0-70 °C

Экстремальные условия
0-70 °C и влажность до 90%
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ВЫБЕРИТЕ ПОДХОДЯЩУЮ 
УПАКОВОЧНУЮ ЛЕНТУ

Бумажная 
основа ПВХ основа ПП основа – бесшумное разматывание ПП основа – 

легкое разматывание

tesa® 
4313

tesa® 
4122

tesa® 
4124

tesa® 
4100

tesa® 
4120

tesa® 
64044

tesa® 
4195

tesa® 
4024

tesa® 
64014

tesa® 
4089

tesa® 
4280

Ручное нанесение 
(короткая намотка) • • • • • • • • • • •

Механическое 
нанесение 
(длинная намотка)

• • • • • • • • • 4282

Бесшумное 
разматывание • • • • • • • •

Легкое 
разматывание • • • •

Высокая стойкость 
к разрыву • • •

Подходит 
для опасных 
грузов

• • •

Подходит 
для глубокой 
заморозки

• • • • •

Возможность 
нанесения печати • • • • • •* •* •* •*

Отрывается вручную •

Цвет

Белый • • • • • •

Прозрачный • • • • • • • • • •

Коричневый • • • • • • • • • • •

*  Стандартная версия продукта без возможности нанесения печати, но версия для печати доступна по запросу. 
Эта версия обладает легким, но шумным разматыванием.
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ЭФФЕКТИВНАЯ 
И БЕЗОПАСНАЯ УПАКОВКА
Классические настольные 
диспенсеры 

tesa® 57422
• Хорошо продуманный профессиональный 

диспенсер для наших обвязочных 
и упаковочных лент

• Нескользящее основание, крепкий корпус
• Зазубренное лезвие для ровного и удобного 

отрезания

tesa® 6090
• Крепкий диспенсер в стальном корпусе 

для обвязочных и упаковочных лент tesa
• Гладкое лезвие для среза под прямым углом
• Отдельное лезвие для каждого ролика

tesa® 6012
• Профессиональное нанесение упаковочных 

лент tesa
• Может использоваться как с одним широким 

роликом, так и с двумя узкими роликами ленты
• Надежно закрепляется с помощью зажима 

в комплекте или на болты

tesa® 57422 tesa® 6090 tesa® 6012

Масса [г] 2,000 2,500 720

Длина/Ширина/Высота [мм] 230/70/130 270/70/125 170/65/125

Макс. диаметр ролика [мм] 110 125 160

Макс. ширина ролика [мм] 25 2 x 25 1 x 50; 2 x 25

Макс. диаметр втулки
[дюймы] 3 3 3

Диспенсер для упаковки пакетов  
 
tesa® 6094
• Профессиональный диспенсер для запечаты- 

вания пакетов среднего и большого размера
• Для пакетов массой до 5 кг
• Запечатывание пакетов петлей ленты 

(в виде флажка) шириной до 19 мм

tesa® 6256
• Профессиональный диспенсер для запечаты- 

вания пакетов малого и среднего размера
• Для пакетов массой до 3 кг
• Запечатывание пакетов петлей ленты 

(в виде флажка) шириной до 12 мм

tesa® 6094 tesa® 6256

Масса [г] 1,350 720

Длина/Ширина/Высота [мм] 210/85/205 200/70/145

Макс. диаметр ролика [мм] 170 135

Макс. ширина ролика [мм] 19 12

Макс. диаметр втулки
[дюймы] 3 3

Контакты для вопросов 
по запасным частям:
B&K Apparatebau Knecht GmbH 
Тел.: +49 (0) 6774 1217
dispenserservice@tesa.com

!
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Классические ручные 
диспенсеры 

tesa® 6400 Комфорт
• Профессиональный ручной диспенсер 

для наших упаковочных лент
• Ручная регулировка натяжения
• Скрытое лезвие (защита от травм)
• Мягкая прорезиненная рукоятка 

обеспечивает удобный и надежный 
обхват рукой

tesa® 6300 Эконом
• Бюджетный ручной диспенсер 

для профессионального нанесения 
наших упаковочных лент

• Ручная регулировка натяжения
• Скрытое лезвие

Ручные диспенсеры 
премиум класса 

tesa® 56402; tesa® 6005; tesa® 6075
• Очень прочные профессиональные 

ручные диспенсеры для наших 
упаковочных лент

• Ручная регулировка натяжения
• Скрытое лезвие (защита от травм)
• Два резиновых контактных ролика и 

рычаг на рукоятке для отрезания ленты
• Мягкая прорезиненная рукоятка 

обеспечивает удобный и надежный 
обхват рукой

tesa® 56402 tesa® 6005 tesa® 6075

Масса [г] 665 530 690

Длина/Ширина/Высота [мм] 205/65/205 220/45/210 210/90/210

Макс. диаметр ролика [мм] 170 170 170

Макс. ширина ролика [мм] 50 25 75

Макс. диаметр втулки
[дюймы] 3 3 3

tesa® 6400 Comfort tesa® 6300 Economy

Масса [г] 610 350

Длина/Ширина/Высота [мм] 185/70/270 150/65/240

Макс. диаметр ролика [мм] 130 120

Макс. ширина ролика [мм] 50 50 mm

Макс. диаметр втулки
[дюймы] 3 3

Ассортимент диспенсеров 9



НАШИ ЛЕНТЫ ДЛЯ 
ВНУТРЕННЕЙ УПАКОВКИ

ПВХ основа 

• Разнообразие цветов 
для любого вида 
маркировки

• Крепкая ПВХ основа
• Высокая адгезия
• Легко удаляется 

со многих поверхностей

ПП основа 

• Идеальны для применения 
за прилавком магазина

• Хорошая адгезия
• Идеальны для исполь-

зования с настольными 
диспенсерами tesa

tesa® 4104 tesa® 4204

Клей Натурал. каучук Натурал. каучук

Общая толщина [мкм] 67/65* 59/52*

Толщина основы [мкм] 38/40* 37/32*

Адгезия к стали [Н/см] 3.6/2.3* 2.0

Прочность на разрыв 
[Н/см] 60 50/45*

Удлинение при разрыве 
[%] 60 75

Цвет    
   

    
   

tesa® 4205 tesa® 4204 PV5

Клей Натурал. каучук Акрил

Общая толщина [мкм] 45 52

Толщина основы [мкм] 28 32

Адгезия к стали [Н/см] 2.2 3.2

Прочность на разрыв 
[Н/см] 43 50

Удлинение при разрыве 
[%] 145 150

Цвет   

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, в отношении 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.

* Зависит от цвета

10 Ленты для внутренней упаковки



Антиадгезионное покрытие на основе
Характеристики разматывания зависят от этого слоя.

Основа
Определяет стойкость к разрыву и характеристики удлинения.
• Полипропилен (БОПП)
• Поливинилхлорид (ПВХ)
• Бумага

Праймер
Отвечает за сцепление клея 
с материалом основы.

Выбор коробки

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 гофрокар-
тона, но опасные грузы требуют 
упаковки в коробки из семислойного 
гофрокартона (Внимание: соответ-
ствующие нормы устанавливаются 
локальным законодательством). 
Следующие иллюстрации де-
монстрируют разницу в  качестве 
гофрокартона.

Разное качество – разное 
давление на створки коробки 
Качество гофоркартона 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
Прочность на сдвиг и адгезия клея крайне важны 
для качественного запечатывания коробок.
• Синтетический каучук (клей-расплав)
• Натуральный каучук
• Акриловый клей на водной основе

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

Качество картона «тестлайнер»
Тестлайнер всегда изготавливается только из переработанных мате- 
риалов. Это шероховатая бумага с короткими волокнами, поэтому коробки 
из тестлайнера 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.

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

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

Качество ленты 11



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 в соответствии 
со стандартами ISO 9001, ISO/TS 16949 и ISO 14001.
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