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ЗАЩИЩАТЬ
СОЗДАНЫ, ЧТОБЫ 



Мы являемся одним из ведущих мировых производите-
лей самоклеящихся продуктов и системных решений. 
Как глобальный партнер мы предлагаем широкий ассор-
тимент решений на основе клейких лент, разработанных 
для надежной фиксации, защиты поверхности, упаковки 
и крепления грузов во время транспортировки. Наши 
инновационные решения созданы, чтобы защищать цен-
ные товары и предотвращать их повреждение.

Наши обвязочные ленты изготовлены на основе специ-
ального ориентированного полипропилена с запатенто-

ванной клеевой системой. В результате ленты обладают 
оптимальным сочетанием прочности, универсальности 
и надежности для очень широкого спектра применений.

Обвязочные ленты часто используются для защиты чув-
ствительных поверхностей, фиксации отдельных деталей, 
предотвращения воздействия ударных и механических 
нагрузок на ключевые компоненты во время транспорти-
ровки, обвязки и паллетирования любого вида грузов.

В наших научных лабораториях мы непрерывно анализи-
руем все виды материалов в сочетании с нашими реше-
ниями на основе клейких лент. В зависимости от индиви-
дуальных требований клиентов наш анализ включает в 
себя испытания на стойкость к высоким и низким темпе-

ратурам, прочность на отслаивание, поглощение напря-
жения и ударных нагрузок и многое другое. В результате 
наши клиенты получают решения, идеально подходящие 
их требованиям.

Характеристики продуктов

Самая важная техническая характеристика наших обвя-
зочных лент – это прочные и крепкие основы, позволяю-
щие лентам выдерживать большие нагрузки при натяже-
нии с минимальным удлинением. Благодаря уникальным 
формулам клея tesa достигается претензий со стороны 
партнеров-дистрибьюторов, высокий уровень бесслед-
ной удаляемости лент после использования.

• Толстая и крепкая основа
• Высокая прочность и низкое удлинение
• Высокая стойкость к образованию пятен и миграции 

клея

Преимущества пользователя

В результате изделия и их детали, защищенные нашими 
лентами, достигают пункта своего назначения без по-
вреждений и в идеальном состоянии, что исключает не-
обходимость затратной и длительной обработки претен-
зий со стороны партнеров-дистрибьюторов, розничных 
магазинов и потребителей. Помимо прочего, такие пре-
тензии могут отрицательно повлиять на репутацию и 
восприятие бренда.

НАШИ САМЫЕ КРЕПКИЕ ЛЕНТЫ

Введение2



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.

Продукт Ключевые характеристики
Удаление 

без 
следов

Прочность 
на разрыв 

[Н/см]

Толщина 
основы

Тип
клея

Общая 
толщина 

[мкм]

Адгезия 
[Н/см]

Удлинение 
при разрыве 

[%]

Ленты премиум класса

tesa® 4289
• Прочная и крепкая основа
• Высокая стойкость 

к истиранию
•••• 420 •••• Натурал. 

каучук
144 5 35

tesa® 4288

• Высокая стойкость 
к нагреву и холоду

• Высокая стойкость 
к истиранию

• Хорошая стойкость к УФ

•••• 300 ••• Натурал. 
каучук

114 5 35

tesa® 4298

• Высокий уровень адгезии
• Высокая стойкость 

к образованию пятен 
и миграции клея

•••• 285 ••• Натурал. 
каучук

116 6.7 33

Стандартные ленты

tesa® 64284

• Высокая стойкость 
к образованию пятен 
и миграции клея

• Высокая стойкость 
к истиранию

•••• 300 ••• Натурал. 
каучук

110 4 35

tesa® 4591

• Перекрестнофиламентная 
основа с высокой 
стойкостью к разрыву

• Очень низкое удлинение
• Высокий уровень адгезии

• 250 •• Синтетич. 
каучук

140 9.5 4

tesa® 4590
• Монофиламентная лента
• Очень низкое удлинение
• Высокий уровень адгезии

• 250 •• Синтетич. 
каучук

105 9.5 4

Базовые ленты

tesa® 4287
• Высокая стойкость 

к нагреву и холоду
• Хорошая гибкость

••• 180 •• Натурал. 
каучук

79 4 35

tesa® 64286
• Хорошая гибкость
• Высокий уровень адгезии • 175 •• Синтетич. 

каучук
73 7.5 35

Специальные ленты

tesa® 64250

• Высокая стойкость к УФ
• Хорошая гибкость
• Высокая стойкость 

к образованию пятен 
и миграции клея

•••• 100 • Акрил 79 3 30

tesa® 51128
• Удаляется с этикеток и 

коробок без повреждений 
поверхности

••• 110 • Натурал. 
каучук

62 1 30

Показатели: •••• Очень хороший   ••• Хороший    •• Средний    • Низкий
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Защита мебели при транспортировке Защита кромок стекла

ЗАЩИТА ГРУЗОВ 
ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Предотвращение повреждения товаров 
при транспортировке и претензий клиентов

Прочные упаковочные ленты обычно используются для за-
щиты чувствительных поверхностей, фиксации подвижных 
компонентов и предотвращения повреждений таких ключе-
вых компонентов, как двери и дверные петли, в результате 
ударных и механических нагрузок во время погрузки, 
транспортировки, хранения и установки.
Чтобы исключить скольжение, разрывы и следы клея, необ-
ходимо использовать надежные ленты для безопасной 
транспортировки, которые способны справиться со всеми 
видами физических нагрузок.
В противном случае возникают риски повреждений, веду-
щих к дополнительным расходам и разочарованию торго-
вых партнеров, дилеров и потребителей. Помимо негатив-
ного опыта пользователей, необходимо также учитывать 
дорогостоящую процедуру обработки претензий и устране-
ния повреждений.

Характеристики
• Высокая стойкость к скольжению и разрыву
• Прочная защита от истирания и разрыва
• Высокая стойкость к образованию пятен и миграции клея

Преимущества
• Надежная защита от повреждений при транспортировке
• Сокращение расходов на обработку претензий
• Положительное впечатление конечного потребителя

Фиксация компонентов 
при транспортировке

Фиксация при транспортировке4



Фиксация опасных грузов Обвязка стальных труб и труб из других материалов

Надежная обвязка и паллетирование грузов

Перед транспортировкой товаров, как в упаковке, так и без 
упаковки, их необходимо обвязать или паллетировать.
Чтобы предотвратить скольжение и смещение грузов, требуют-
ся особо прочные ленты с крепкой основой, обладающие ми-
нимальной растяжимостью под воздействием механических 
нагрузок и неблагоприятных условий окружающей среды.
Кроме того, необходим высокий уровень адгезии, благода-
ря которому лента сохраняет свое положение на различ-
ных поверхностях от картона, металла и пластика до таких 
проблемных поверхностей, как термоусадочные и защит-
ные пленки.

Характеристики
• Отличная адгезия на различных поверхностях
• Высокая стойкость к воздействиям механических 

нагрузок и окружающей среды при транспортировке
• Высокая стойкость к образованию пятен и миграции 

клея (когда это необходимо)

Преимущества
• Высокий уровень безопасности для персонала, 

работающего с грузами
• Снижение рисков повреждения транспорта 

для грузоперевозчиков
• Сокращение расходов на обработку претензий 

для отправителей грузов

Защита при транспортировке 5



Защита оконных рам

Гальванизация в электротехнической 
промышленности

Защита рамы во время сборки

ЗАЩИТА ДЕЛИКАТНЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ И ФИКСАЦИЯ 
ПОДВИЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ

Предотвращение царапин, повреждений и загрязнения 
во время сборки и установки

Перед сборкой и установкой различных деталей и изделий необходимо за-
щитить их чувствительные поверхности от царапин, пятен и загрязнений.

Чтобы обеспечить надежную защиту поверхности, ленты должны иметь прочную 
и крепкую основу, выдерживающую различные виды механических нагрузок.

Кроме того, необходима специальная клеевая система, обеспечивающая 
надежную адгезию на различных поверхностях и не оставляющая следов 
после удаления.

Характеристики
• Отличная адгезия на различных поверхностях
• Высокая стойкость к истиранию в процессе сборки 

и установки
• Высокая стойкость к образованию пятен и миграции 

клея

Преимущества
• Надежная защита от царапин, повреждений 

и загрязнений
• Сокращение расходов на замену поврежденных 

деталей
• Отсутствие необходимости очистки и устранения 

царапин с деликатных поверхностей

6 Защита поверхностей



Фиксация кабелей

Крепление конца рулона листового 
металла в металлургической отрасли

Защита рамы во время сборки

ЗАЩИТА ДЕЛИКАТНЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ И ФИКСАЦИЯ 
ПОДВИЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ

Фиксация подвижных и отдельных деталей

Временная и постоянная фиксация очень часто применяется во многих от-
раслях.

Подвижные детали необходимо прочно зафиксировать во время сборочных 
операций, а отдельные компоненты часто требуют постоянного крепления 
на весь срок службы готового изделия.

Чтобы подходить для постоянной и временной фиксации, ленты должны 
иметь крепкую основу и обеспечивать прочное крепление на различных по-
верхностях. В случае с временной фиксацией, ленты должны удаляться без 
следов клея.

Характеристики
• Отличная адгезия к различным поверхностям
• Высокая стойкость к механическим нагрузкам 

и воздействиям окружающей среды
• Высокая стойкость к образованию пятен и миграции 

клея

Преимущества
• Надежная фиксация отдельных и подвижных деталей
• Снижение риска повреждений, вызванных 

отдельными деталями в процессе сборки
• Сокращение расходов на ремонт и замену деталей, 

крепление которых со временем нарушилось

Фиксация 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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