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ЗАПУСК ПРОДУКТА 53988
ОБНОВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТА ДЛЯ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИИ

ТОЛЬКО ДЛЯ 

СОТРУДНИКОВ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ

ИНФОРМАЦИЯ



ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ
Обзор текущего ассортимента

4163539484252

Толщина 120 мкм 130 мкм 130 мкм

Тип клея Натуральный каучук Натуральный каучук Акриловый

Адгезия к стали 2,8 Н/см 2,7 Н/см 1,8 Н/см

Термостойкость Не проверено 90°C 105°C

Напряжение пробоя 

диэлектрика
Не проверено 6000 вольт 7000 вольт

Упаковка
Индивидуальная упаковка с

этикеткой сверху

Индивидуальная упаковка с

этикеткой сверху

Длинный упаковка с 

этикеткой сверху

Качество/цена высокоенизкое

• Сейчас мы предлагаем три категории качества.



АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ
Технические параметры – Отклеивание конца ленты

Отклеивание конца ленты: ситуация, при которой конец ленты обладает недостаточной адгезией к собственной основе 

или поверхности. Конец ленты при этом отклеивается через несколько дней. 

• Новая лента IBNR 53988 менее склонна к отклеиванию конца по сравнению со старой 
лентой IBNR 53948.



4163

53948

4252

АССОРТИМЕНТ СЕГОДНЯ И В БУДУЩЕМ
Пирамида ассортимента

4163

НОВОЕ КАЧЕСТВО

53988

СЕЙЧАС В БУДУЩЕМ

• 53988 – новая категория качества , которая заменит продукты 53948 и 4252 в будущем

от LLP**/м²: 4,80€

от LLP/м²: 2,64€

от LLP/м²: 2,47€

от LLP/м²: 4,80€

от LLP/м²: 2,09€

** LLP – Local List Price (локальная цена)



АССОРТИМЕНТ СЕГОДНЯ И В БУДУЩЕМ
Старый дизайн и новый дизайн

СТАРЫЙ НОВЫЙ

• Новый дизайн с уникальными характеристиками продукта – пиктограммы, показывающие 
напряжение пробоя диэлектрика и негорючие свойства

• Новый артикул IBNR и новый числовой код EAN 

• В основном, такое же IP / OP содержание, как и сейчас



Черный Белый Красный Синий Серый
Желто-

зеленый
Зеленый Желтый

Корич-

невый

10м:15мм

10м:19мм

20м:19мм

25м:19мм

33м:19мм

25м:25мм

25м:30мм

25м:38мм

25м:50мм

НОВОЕ КАЧЕСТВО 53988
Будущий ассортимент – цвета и размеры

• Полный ассортимент – 144 артикула NART, 9 вариантов размеров, 9 цветов



АССОРТИМЕНТ СЕГОДНЯ И В БУДУЩЕМ
Сравнение технических характеристик

СЕЙЧАС В БУДУЩЕМ

53948

Толщина 130 мкм 150 мкм

Тип клея Натуральный каучук Натуральный каучук

Адгезия к стали 2,7 Н/см 2,2 Н/см

Термостойкость 90°C От 0°C до 90°C

Напряжение пробоя 

диэлектрика
6000 вольт 7000 вольт

Сертификация по 

стандарту IEC 60454-3-1

Доп. сертификаты

НОВОЕ КАЧЕСТВО

53988

• Новый продукт будет толще и эффективнее, кроме того он будет сертифицирован по 
стандартам IMQ, VDE, SEMKO + низкое содержание летучих органических веществ.



Самые актуальные вопросы и ответы на них:

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Заменит ли tesaflex® 53988 ленту tesaflex® 53948? Почему ленту tesaflex® 53988 следует включить в 

ассортимент, предлагаемый торговому партнеру?

• Да, tesaflex® 53988 заменит ленту tesaflex® 53948.

tesaflex® 53988 также заменит ленту tesaflex® 4252,

обеспечив единый стандарт и повышенное

качество, чтобы снизить сложность ассортимента.

• Наш ассортимент охватывает все потребности

профессиональных электриков.

• tesaflex® 53988 – это высококачественная

электроизоляционная лента, которая продается по

конкурентоспособной цене. Эта лента позволит

торговым партнерам обеспечить потребности

профессиональных электриков, нуждающихся в

более безопасной и надежной ПВХ ленте по

сравнению с лентами эконом класса.

Каковы сходства и различия между лентами

tesaflex® 53988 и tesaflex® 53948?

• Обе электроизоляционные ленты оснащены клеем

на основе натурального каучука. Лента tesaflex®

53988 обеспечивает более высокую электрическую

безопасность благодаря своей толщине,

повышенному напряжению пробоя диэлектрика и

ряду сертификатов, касающихся электрической

безопасности.

Что делает ленту tesaflex® 4163 лучшей ПВХ лентой 

в ассортименте tesa?

• tesaflex® 4163 – это многоцелевая ПВХ лента

премиум класса. Специальный акриловый клей

обеспечивает высокую стойкость к УФ и высоким

температурам. Эта профессиональная

электроизоляционная лента очень прочна и может

использоваться до 104 недель на улице. Кроме того,

tesaflex® 4163 устойчива к кислотам и

растворителям.




