
ТКАНЕВЫХ ЛЕНТ
НАШ АССОРТИМЕНТ 

Высококачественные решения 
для промышленности и бытовых нужд



Верхнее покрытие 
Тип верхнего покрытия определяет 
следующие свойства ленты:
• Различие цвета (глянцевый/матовый)
• Возможность нанесения надписей 

и печати
• Стойкость к растворителям, влаге 

и сырости

Ткань (тканый или трикотажный 
материал)
Тканевая основа отвечает 
за различные характеристики 
клейкой ленты:
• Гибкость
• Механическая прочность

Пленочный слой 
Это покрытие влияет на главные 
характеристики тканевой ленты:
• Цвет, глянец
• Барьерные функции
• Стабилизация и защита тканевой 

основы

Клеевая система
Используемая клеевая система 
(натуральный или синтетический 
каучук) влияет на следующие 
характеристики ленты:
• Адгезия/прочность 

на отслаивание
• Когезия/прочность на сдвиг
• Липкость/смачивание

Мы являемся одним из ведущих ми-
ровых производителей самоклея-
щихся лент для широкого спектра 
применений. Более 6000 продуктов 
продаются более чем в 100 странах 
как напрямую, так и через сеть офи-
циальных дистрибьюторов. Мы пред-
лагаем широкий ассортимент раз-
личных тканевых лент, отвечающих 
требованиям наших клиентов.

Наши тканевые ленты – это идеаль- 
ные продукты для повседневных 
нужд в производстве и быту. Их обла-
сти применения безграничны, они 
могут использоваться даже при экс-
тремальных климатических условиях.

Специальные продукты и ленты 
премиум класса предназначены 
для  сложных применений, требую-
щих высокого уровня эксплуатаци-
онных характеристик: стойкость к 
высоким температурам, отличная 
прочность на разрыв и ровные края 
при отрыве в продольном и попе-
речном направлениях.

Ленты средней категории идеальны 
для временного ремонта. Их можно 
использовать на шероховатых по-
верхностях, они удаляются быстро 
и  легко, не оставляя следов после 
использования.
 

Ленты общего применения – это 
универсальные помощники для при-
менений общего характера и вре-
менных решений. Они обладают 
меньшей прочностью на разрыв 
и ограниченной стойкостью к внеш-
ним воздействиям.

Эта брошюра поможет Вам найти 
идеальное решение для Ваших ин-
дивидуальных потребностей: для 
обслуживания и ремонта оборудо-
вания, для технических служб 
на  промышленных предприятиях, 
для применений в области искус-
ства и развлечений.

Структура тканевой ленты

Введение2



Классификация наших тканевых лент

Факторы применения

Продукты и классификация

Специальные ленты

tesa® 4657 145

tesa® 4660  145

Ленты премиум класса

tesa® 4651 145

tesa® 4661 145

tesa® 4541 145

tesa® 4549 145

tesa® 4671 120

Ленты средней категории

tesa® 53799 80

tesa® 53949 80

tesa® 53999 80

tesa® 4688 55

Ленты общего применения

tesa® 4663 34

tesa® 4662 27

tesa® 4613 27

tesa® 4610 18

* Меш – это характеристика качества и эффективности тканевых лент, представляющая собой сумму нитей 
в продольном и оперечном направлениях на площади в один квадратный дюйм (2,54 x 2,54 см).

Показатели:   •••• Очень хороший    ••• Хороший    •• Средний    • Низкий

Специальные 
ленты

Ленты премиум класса Ленты средней категории Ленты общего применения
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Влагостойкость •••• •••• •••• •••• •• •• ••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• ••••
Стойкость 
к старению (УФ) •••• •••• ••• ••• •• •• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •• • ••

Стойкость 
к растворителям •••• •••• •••• •••• • • ••• ••• ••• ••• ••• •• •• •• ••
Стойкость 
к истиранию •••• •••• •••• •••• ••• ••• ••• •• •• •• •• •• • • •

Гибкость ••• ••• ••• ••• •••• •••• ••• •• •• •• ••• •• •• ••• •••
Отрываются
вручную •••• •••• •••• •••• •• •• •••• ••• ••• ••• ••• •• ••• ••• •••
Нанесение 
надписей •••• •••• •••• •••• •• •• ••• •• •• •• •• •• •• •• ••

Удаляемость 
без следов •••• •••• ••• ••• •• ••• ••• •• ••• ••• •• •• •• • •

Обзор 3
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Специальные Описание и применение продукта Техническая информация Свойства

tesa® 4657
• Высококачественная тканевая 

лента с акриловым покрытием
• Термоактивный клей из 

натурального каучука
• Очень высокая стойкость к старению 

(для постоянных применений)
• Удаляется без следов даже после 

воздействия высоких температур
• Очень крепкая тканевая лента, 

доступна версия с легкой размоткой

Основа Ткань с акриловым
покрытием

Клей Натуральный каучук

Общая толщина [мкм] 290

Адгезия к стали [Н/см] 4.6

Прочность на разрыв [Н/см] 105

Удлинение при разрыве [%] 7.5

Цвет  

Термостойкость (30 мин) 180°C

tesa® 4660
• Специальная тканевая лента 

с акриловым покрытием 
и возможностью нанесения 
печати, особенно рекомендуется 
для флексографической печати

• Термоактивный клей из 
натурального каучука

• Высокая адгезия практически на 
любой поверхности

• Очень высокая прочность на разрыв
• Гибкая, но прочная лента

Основа Ткань с акриловым
покрытием

Клей Натуральный каучук

Общая толщина [мкм] 262

Адгезия к стали [Н/см] 4

Прочность на разрыв [Н/см] 100

Удлинение при разрыве [%] 7.5

Цвет  

Термостойкость (30 мин) 180°C

Премиум Описание и применение продукта Техническая информация Свойства

tesa® 4651
• Прочная высококачественная 

тканевая лента с акриловым 
покрытием

• Очень сильная адгезия даже 
на шероховатых и слегка 
маслянистых поверхностях

• Высокая стойкость к истиранию
• Гибкая и эластичная
• Легко наносятся надписи
• Отличная прочность на разрыв

Основа Ткань с акриловым
покрытием

Клей Натуральный каучук

Общая толщина [мкм] 310

Адгезия к стали [Н/см] 3.3

Прочность на разрыв [Н/см] 100

Удлинение при разрыве [%] 13

Цвет         

Термостойкость (30 мин) 130°C

tesa® 4661
• Прочная тканевая лента 

с акриловым покрытием
• Универсальная тканевая лента 

для широкого спектра применений, 
часто используется для обмотки 
деталей

• Высокая адгезия даже 
на шероховатых поверхностях

• Очень гибкая и эластичная основа
• Высокая стойкость к воде и истиранию
• Доступна в шпулях

Основа Ткань с акриловым
покрытием

Клей Натуральный каучук

Общая толщина [мкм] 300

Адгезия к стали [Н/см] 5.8

Прочность на разрыв [Н/см] 100

Удлинение при разрыве [%] 12

Цвет        

Термостойкость (30 мин) 140°C

tesa® 4541
• Стойкая к разрыву тканевая лента 

без покрытия
• Очень гибкая, гладкая и эластичная 

для широкого спектра применений
• Хорошая адгезия даже 

на шероховатых и слегка 
маслянистых поверхностях

• Адаптируется к неровным 
поверхностям, не образуя складок

Основа Ткань без покрытия

Клей Натуральный каучук

Общая толщина [мкм] 270

Адгезия к стали [Н/см] 3.6

Прочность на разрыв [Н/см] 90

Удлинение при разрыве [%] 16

Цвет     

Термостойкость (30 мин) 130°C

145

145

145

145

145

ТКАНЕВЫЕ ЛЕНТЫ
Высококачественные решения для промышленности
и бытовых нужд

Продукты4



Премиум Описание и применение продукта Техническая информация Свойства

tesa® 4549
• Тканевая лента без покрытия 

с высокой стойкостью к разрыву
• Очень гибкая и эластичная лента
• Легкое разматывание делает ленту 

идеальной для механизированных 
процессов и широкого спектра 
других применений

• Адаптируется к неровным 
поверхностям без образования 
складок

Основа Ткань без покрытия

Клей Натуральный каучук

Общая толщина [мкм] 300

Адгезия к стали [Н/см] 3.6

Прочность на разрыв [Н/см] 100

Удлинение при разрыве [%] 12.5

Цвет   

Термостойкость (30 мин) 140°C

tesa® 4671
• Прочная тканевая лента 

с акриловым покрытием
• Тканевая лента премиум класса 

из ассортимента для сферы 
искусства и развлечений

• Высокая адгезия даже 
на шероховатых поверхностях

• Очень матовая поверхность 
в черном и флуоресцентных 
вариантах цвета

• Клей не содержит растворителей

Основа Ткань с акриловым
покрытием

Клей Натуральный каучук

Общая толщина [мкм] 280

Адгезия к стали [Н/см] 3.5

Прочность на разрыв [Н/см] 70

Удлинение при разрыве [%] 9

Цвет         

Термостойкость (30 мин) 140°C

Средняя категория Описание и применение продукта Техническая информация Свойства

tesa® 53799
• Тканевая лента средней категории 

с ПЭ покрытием
• Очень хорошая адгезия даже 

на шероховатых поверхностях
• Отличная прочность на разрыв
• Водоотталкивающая
• Легко отрывается вручную
• Универсальная лента, используемая 

в ремонте и строительстве

Основа Ткань с экструдир. ПЭ

Клей Натуральный каучук

Общая толщина [мкм] 310

Адгезия к стали [Н/см] 4.7

Прочность на разрыв [Н/см] 77

Удлинение при разрыве [%] 11

Цвет     

Термостойкость (30 мин) 110°C

tesa® 53949
• Матовая тканевая лента, 

специально разработанная для 
сферы искусства и развлечений

• Идеальное решение для широкого 
спектра применений, требующих 
поглощение света и использования 
неотражающих материалов

• Для покрытия блестящих 
и глянцевых поверхностей

• Легко отрывается вручную

Основа Ткань с экструдир. ПЭ

Клей Натуральный каучук

Общая толщина [мкм] 310

Адгезия к стали [Н/см] 1.6

Прочность на разрыв [Н/см] 85

Удлинение при разрыве [%] 14

Цвет   

Термостойкость (30 мин) 125°C

tesa® 53999
• Тканевая лента с отличным 

сочетанием матовой основы 
и черного клеевого слоя

• Идеальная лента для практически 
незаметного применения на сцене

• Светопоглощающая и 
неотражающая, предотвращает 
отражение света

• Очень хорошая защита от пыли 
и грязи

Основа Ткань с экструдир. ПЭ

Клей Натуральный каучук

Общая толщина [мкм] 280

Адгезия к стали [Н/см] 2.6

Прочность на разрыв [Н/см] 73

Удлинение при разрыве [%] 11

Цвет

Термостойкость (30 мин) 130°C

145

120

80

80

80

Продукты 5



Средняя категория Описание и применение продукта Техническая информация Свойства

tesa® 4688
• Стандартная тканевая лента с ПЭ 

покрытием
• Типичная ремонтная лента 

с хорошими рабочими 
характеристиками, удобное 
решение для различных задач

• Сертификат AREVA на соответствие 
стандарту Siemens AG TLV 
9027/01/06 для АЭС

• Очень хорошая адгезия 
на множестве различных 
поверхностей

Основа
Ткань с экструдиро-
ванным ПЭ

Клей Натуральный каучук

Общая толщина [мкм] 260

Адгезия к стали [Н/см] 4.5

Прочность на разрыв [Н/см] 52

Удлинение при разрыве [%] 9

Цвет         

Термостойкость (30 мин) 110°C

Общее применение Описание и применение продукта Technical information Свойства

tesa® 4663
• Лента общего применения 

премиум класса
• Высокая прочность на разрыв 

по сравнению со стандартными 
лентами общего применения

• Идеальная адгезия в холодных 
условиях вне помещений

• Отличная адгезия даже 
на шероховатых и загрязненных 
поверхностях

Основа Ткань, ламинир. ПЭ

Клей Натуральный каучук

Общая толщина [мкм] 290

Адгезия к стали [Н/см] 4.8

Прочность на разрыв [Н/см] 50

Удлинение при разрыве [%] 18

Цвет  

Термостойкость (30 мин) 95°C

tesa® 4662
• Прочная лента общего применения 

с типичными характеристиками
• Подходит для применений общего 

характера
• Хорошая адгезия на многих 

материалах
• Высокая начальная липкость
• Водоотталкивающая

Основа Ткань, ламинир. ПЭ

Клей Натуральный каучук

Общая толщина [мкм] 230

Адгезия к стали [Н/см] 4.4

Прочность на разрыв [Н/см] 30

Удлинение при разрыве [%] 18

Цвет     

Термостойкость (30 мин) 95°C

tesa® 4613
• Универсальная лента эконом 

класса
• Хорошая адгезия даже 

на шероховатых поверхностях
• Легко отрывается вручную
• Водоотталкивающая
• Очень гибкая за счет тонкой 

основы

Основа Ткань, ламинир. ПЭ

Клей Натуральный каучук

Общая толщина [мкм] 180

Адгезия к стали [Н/см] 4.3

Прочность на разрыв [Н/см] 30

Удлинение при разрыве [%] 18

Цвет   

Термостойкость (30 мин)  95°C

tesa® 4610
• Бюджетная лента с базовыми 

характеристиками и 
привлекательным набором 
рабочих качеств

• Очень хороший уровень адгезии 
на различных поверхностях

• Высокая начальная липкость 
на многих материалах

• Легко отрывается вручную
• Легко разматывается

Основа Ткань, ламинир. ПЭ

Клей Синтетический каучук

Общая толщина [мкм] 150

Адгезия к стали [Н/см] 4.5

Прочность на разрыв [Н/см] 30

Удлинение при разрыве [%] 20

Цвет    

Термостойкость (30 мин)  95°C

55

34

27

27

18

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.

6 Продукты



Продукт Основа
Меш

[нитей/ 
дюйм2]

Клей
Общая 

толщина 
[мкм]

Адгезия  
к стали  
[Н/см]

Прочность 
на разрыв  

[Н/см]

Удлинение  
при раз-
рыве [%]

Термостойкость 
кратковр./длительная 

[°C/30 мин]

Специальные ленты

tesa® 4657
Ткань с акриловым

покрытием
145

Натуральный 
каучук

290 4.6 105 7.5 180

tesa® 4660
Ткань с акриловым

покрытием
145

Натуральный 
каучук

262 4 100 7.5 180

Ленты примиум класса

tesa® 4651
Ткань с акриловым

покрытием
145

Натуральный 
каучук

310 3.3 100 13 130

tesa® 4661
Ткань с акриловым

покрытием
145

Натуральный 
каучук

300 5.8 100 12 140

tesa® 4541
Ткань 

без покрытия
145

Натуральный 
каучук

270 3.6 90 16 130

tesa® 4549
Ткань 

без покрытия
145

Натуральный 
каучук

300 3.6 100 12.5 140

tesa® 4671
Ткань с акриловым

покрытием
120

Натуральный 
каучук

280 3.5 70 9 140

Ленты средней категории

tesa® 53799
Ткань с экстру-

дированным ПЭ
80

Натуральный 
каучук

310 4.7 77 11 110

tesa® 53949
Ткань с экстру-

дированным ПЭ
80

Натуральный 
каучук

310 1.6 85 14 125

tesa® 53999
Ткань с экстру-

дированным ПЭ
80

Натуральный 
каучук

280 2.6 73 11 110

tesa® 4688
Ткань с экстру-

дированным ПЭ
55

Натуральный 
каучук

260 4.5 52 9 110

Ленты общего применения

tesa® 4663
Ткань, ламини-
рованная ПЭ

34
Натуральный 

каучук
290 4.8 50 18 95

tesa® 4662
Ткань, ламини-
рованная ПЭ

27
Натуральный 

каучук
230 4.4 30 18 95

tesa® 4613
Ткань, ламини-
рованная ПЭ

27
Натуральный 

каучук
180 4.3 30 18 95

tesa® 4610
Ткань, ламини-
рованная ПЭ

18
Синтетический 

каучук
150 4.5 30 20 95

Технические данные

Технические данные 7



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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