
Высококачественные ленты tesa для вывесок и указателей

ДЛЯ ВЫВЕСОК 
РЕШЕНИЯ

И УКАЗАТЕЛЕЙ



Когда дело касается производства и установки вывесок или указателей, ленты tesa играют важную роль на каждом 
этапе процесса. От начальной стадии сборки до финальной стадии установки – наш комплексный ассортимент вы-
сококачественных лент разработан для применения даже в самых суровых условиях. Наши ленты рекомендованы 
для множества применений в индустрии вывесок и указателей, включая производство и установку вывесок с под-
светкой и указателей-пилонов (стелл), сборку и монтаж панелей и букв.

Вывески и указатели с подсветкой

Вывески и указатели с подсветкой требуют отсутствия щелей и зазоров 
в корпусе, чтобы удерживать максимум света внутри. Кроме того, буквы, 
фасады и элементы доступа для обслуживания таких вывесок должны 
обладать стойкостью к атмосферным воздействиям. Для применений, 
требующих отсутствия затенения, мы предлагаем высокопрозрачные 
ленты как в ассортименте сверхпрочных решений, так и в линейке 
двухсторонних пленочных лент.

Применение Рекомендуемые продукты

Герметизация световых коробов tesa® ACXplus 7048, 7044

Герметизация объемных букв для предотвращения утечки 
света и защиты от атмосферных воздействий

tesa® 4965, 51966, 629XX

Монтаж объемных букв tesa® ACXplus 7048

Крепление прозрачных или полупрозрачных материалов 
(например, акрила) для предотвращения затенения

tesa® ACXplus 7055

Герметизация элементов доступа для обслуживания tesa® 6110X

Указатели-пилоны

Указатели-пилоны или стеллы должны выдерживать множество негатив-
ных воздействий окружающей среды – высокие и низкие температуры, 
влажность, УФ излучение и меняющуюся интенсивность теплового рас-
ширения. Высокопрочные акриловые ленты tesa® ACXplus – это идеаль-
ное решение для монтажа и герметизации АКП панелей на стальных или 
алюминиевых рамах.
Лента tesa® ACXplus 7048 способна обеспечить прочное и постоянное 
крепление на множестве поверхностей, а ее вязкоупругая структура 
рассеивает напряжение и компенсирует разницу теплового расширения 
используемых материалов, что делает эту ленту идеальным решением 
для производства указателей-пилонов.

Применение Рекомендуемый продукт

Монтаж АКП панелей к стальной или алюминиевой раме tesa® ACXplus 7048
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НАШИ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
ВЫВЕСОК И УКАЗАТЕЛЕЙ
Для монтажа, сборки и герметизации

tesa® ACXplus 7044 - Сборка светового короба

tesa® ACXplus 7048 - Монтаж объемных букв

tesa® ACXplus 7048 - Монтаж АКП панели к раме



Общее применение в сборке

Наш многогранный ассортимент двухсторонних лент отвечает требованиям различных применений общего харак-
тера в процессе сборки вывесок и указателей. Для применений в монтаже, например, для крепления фоновых 
акриловых панелей при сборке указателей с выгравированными буквами, мы рекомендуем наши двухсторонние 
пленочные ленты, а на шероховатых поверхностях следует использовать наши ленты на основе вспененного ПЭ. 
Для ряда применений, таких как крепление материала к основе и ламинирование, подходят двухсторонние пленоч-
ные и нетканые ленты.

Применение Рекомендуемые продукты

Монтаж акриловых фоновых панелей в указателях 
с выгравированными буквами

tesa® 4965, 51966

Позиционирование постеров и рисунков tesa® 4317

Производство баннеров и постеров (например, крепление 
баннера к основе)

tesa® 51970, 60985, 68616

Монтаж панелей и букв

Монтаж и установка указателей, которые должны выдерживать негативные внешние воздействия в помещении 
и на улице в течение многих лет, требуют большого опыта и высокого качества материалов. Мы предлагаем и то, 
и другое. Наш ассортимент монтажных лент позволяет сэкономить время благодаря быстрому и легкому примене-
нию и отсутствию необходимости в выдержке. Кроме того, ленты позволяют улучшить общий дизайн указателей, 
не нарушая целостность поверхности, как это происходит с механическим крепежом.

Application Рекомендуемые продукты Подходящие продукты

Монтаж вывесок и указателей на стенах в помещении tesa® 629XX, 4952 -

Монтаж вывесок и указателей на наружных стенах tesa® ACXplus 7048 -

Монтаж указателей на шероховатых поверхностях tesa® 629XX, 4952 tesa® 68616, 60985

Общий монтаж небольших табличек и различных 
указателей без подсветки

tesa® 4965, 51966, 51970 tesa® 68616, 60985

Общий монтаж больших или тяжелых табличек 
и различных указателей без подсветки

tesa® ACXplus 7048, 7044 tesa® 629XX, 4952

Дополнительные продукты

Применение Рекомендуемые продукты

Маскирование общего характера tesa® 50101, 4317

Маскирование для окрашивания распылением tesa® 4308, 4317

Маскирование для высоких температур горячей сушки tesa® 4308, 4309

Очищение поверхностей для оптимальной прочности 
крепления

tesa® 60040

Временное крепление, фиксация, обвязка общего 
характера

tesa® 4688

Производство высококачественных указателей требует использования разнообразных продуктов на различных 
стадиях процессов изготовления и сборки. От маскирования во время окрашивания распылением и горячей сушки 
до очищения поверхностей для обеспечения оптимальной прочности крепления – наши продукты разработаны 
для того, чтобы безупречно выполнять поставленные задачи.
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tesa® 4965 - Акриловая фоновая панель 
на указателе с выгравированными буквами

tesa® 4317 - Маскирование для окрашивания 
распылением
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СВЕРХПРОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ
Для конструкционных применений в вывесках и указателях

Сверхпрочные ленты 
ACXplus Описание и применение продукта Техническая информация Идеи по применению

tesa® ACXplus 7044 (толщина 1 мм)

Лента толщиной 1 мм на основе 
вспененного акрила сочетает в себе 
высокий уровень адгезии и способность 
поглощать и рассеивать напряжение. 
Она устойчива к УФ, высоким температурам 
и влажности, что позволяет использовать 
ее на улице.

Идеи по применению: герметизация 
световых коробов, общий монтаж больших 
и тяжелых табличек и указателей.

Основа Вспененный акрил

Тип клея Чистый акрил

Цвет Серый, белый

Общая толщина 1000 мкм

Адгезия к стали 
(спустя 3 дня)

33 Н/см

Термостойкость 
кратковрем./длительная

200°C / 120°C

tesa® ACXplus 7048 (толщина 2 мм)

Лента толщиной 2 мм на основе вспененного 
акрила сочетает в себе высокий уровень 
адгезии и способность поглощать и рассеи- 
вать напряжение. Она устойчива к УФ, 
высоким температурам и влажности, что 
позволяет использовать ее на улице.
 
Идеи по применению: герметизация свето- 
вых коробов, монтаж больших и тяжелых 
букв, табличек, указателей, крепление АКП 
панелей к стальным и алюминиевым рамам.

Основа Вспененный акрил

Тип клея Чистый акрил

Цвет Серый, белый

Общая толщина 2000 мкм

Адгезия к стали 
(спустя 3 дня)

38 Н/см

Термостойкость 
кратковрем./длительная

170°C / 120°C 

tesa® ACXplus 7055 (толщина 1 мм)

Прозрачная акриловая лента толщиной 
1 мм, которая отличается высокой 
прочностью крепления, рассеиванием 
напряжения и стойкостью к температурам 
и атмосферным воздействиям. Благодаря 
высокой прозрачности она идеальна для 
крепления таких материалов, как стекло и 
акрил.

Идеи по применению: крепление и монтаж 
прозрачных и полупрозрачных материалов.

Основа Цельный акрил

Тип клея Чистый акрил

Цвет Прозрачный

Общая толщина 1000 мкм

Адгезия к стали 
(спустя 3 дня)

24 Н/см

Термостойкость 
кратковрем./длительная

200°C / 100°C 

tesa® ACXplus 7048 - Монтаж объемных букв tesa® ACXplus 7048 - Монтаж объемных букв
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СБОРКА И МОНТАЖ
Для производства и установки вывесок и указателей

Ленты на основе
вспененного ПЭ

Описание и применение продукта Техническая информация Идеи по применению

tesa® 4952 Двухсторонняя лента на основе
вспененного ПЭ

Лента на вспененном ПЭ стандартной 
толщины 1,15 мм для конструкционного 
монтажа, в т.ч. вывесок и зеркал. Подходит 
для применения в помещении и на улице.

Идеи по применению: монтаж указателей 
на дверях и стенах.

Основа ПП пленка

Тип клея
Акрил повышенной
клейкости

Цвет Белый

Общая толщина 1150 мкм

Адгезия к стали 
(начальная)

6.5 Н/см

Термостойкость 
кратковрем./длительная

80°C / 80°C 

tesa® 629XX Двухсторонние ленты 
на основе вспененного ПЭ

Двухсторонние ленты премиум 
класса на основе вспененного ПЭ для 
конструкционного монтажа. Гибкая основа 
из вспененного ПЭ покрыта акриловым 
клеем повышенной клейкости. Доступные 
варианты толщины – 0,5 мм, 0,8 мм и 1,6 мм.

Идеи по применению: герметизация объемных 
букв и монтаж указателей и табличек.

Основа ПП пленка

Тип клея
Акрил повышенной
клейкости

Цвет Черный, белый

Варианты толщины 0.5, 0.8, 1.6 мм

Адгезия к стали 
(начальная)

13 - 17 Н/см

Термостойкость 80°C

Двухсторонние
пленочные ленты

Описание и применение продукта Техническая информация Идеи по применению

tesa® 51966 Двухсторонняя ПЭТ лента
эконом класса

Двухсторонняя ПЭТ лента эконом класса 
с акриловым клеем очень высокой липкости. 
В ленте удачно сочетаются высокая 
начальная липкость и моментальная адгезия.

Идеи по применению: общая сборка вывесок, 
монтаж акриловых фоновых панелей для 
указателей с выгравированными буквами, 
общий монтаж табличек и указателей.

Основа Полиэфирная пленка

Тип клея
Акрил повышенной
клейкости

Цвет Прозрачный

Общая толщина 200 мкм

Адгезия к стали 
(начальная)

10.5 Н/см

Термостойкость 
кратковрем./длительная

130°C / 80°C

tesa® 4965 Двухсторонняя ПЭТ лента
премиум класса

Стандартная промышленная двухсторонняя 
лента премиум класса на основе ПЭТ, 
которая подходит для улицы и 
требовательных условий применения – 
большое напряжение, высокие 
температуры, проблемные поверхности.

Идеи по применению: герметизация 
объемных букв, сборка вывесок, монтаж 
акриловых фоновых панелей для 
указателей с выгравированными буквами, 
монтаж вывесок и указателей.

Основа Полиэфирная пленка

Тип клея
Акрил повышенной
клейкости

Цвет Прозрачный

Общая толщина 205 мкм

Адгезия к стали 
(начальная)

11.5 Н/см

Термостойкость 
кратковрем./длительная

200°C / 100°C 



СБОРКА И ГЕРМЕТИЗАЦИЯ
Для производства и сборки вывесок и указателей
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Односторонние ленты
на вспененной основе

Описание и применение продукта Техническая информация Идеи по применению

tesa® 6110 Серия лент на основе
вспененного ЭПДМ

Высокоэффективные односторонние ленты 
премиум класса на основе вспененного 
закрытопористого ЭПДМ с агрессивным 
акриловым клеем. Ленты устойчивы 
к озону, УФ и высоким температурам, 
обладают непревзойденными 
уплотнительными свойствами.

Идеи по применению: герметизация 
элементов доступа для обслуживания 
световых коробов и других вывесок 
с подсветкой.

Основа Вспененный ЭПДМ

Тип клея Акриловый

Цвет Черный

Варианты толщины
1.6, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 
12.7, 19 мм

100% 
водонепроницаемость

Сжатие <10%

Термостойкость от -40°C до 105°C

Двухсторонние
пленочные ленты

Описание и применение продукта Техническая информация Идеи по применению

tesa® 51970 Двухсторонняя ПП лента

Многофункциональная двухсторонняя 
полипропиленовая лента с клеевой 
системой, разработанной для 
использования на широком спектре 
поверхностей. Лента удачно сочетает 
в себе высокую липкость и высокую 
адгезию даже на поверхностях, к которым 
плохо прилипает клей.

Идеи по применению: монтаж табличек 
и указателей, производство баннеров 
и постеров.

Основа ПП пленка

Тип клея
Акрил повышенной
клейкости

Цвет Прозрачный

Общая толщина 220 мкм

Адгезия к стали 
(начальная)

13 Н/см

Термостойкость 
кратковрем./длительная

130°C / 80°C

Двухсторонние 
нетканые ленты

Описание и применение продукта Техническая информация Идеи по применению

tesa® 68616 Нетканая лента эконом класса

Нетканая лента общего назначения 
с хорошими показателями адгезии 
к многим металлам и пластикам.

Идеи по применению: производство 
баннеров и постеров, монтаж небольших 
легких табличек и указателей.

Основа Tissue

Тип клея
Акрил повышенной
клейкости

Цвет Полупрозрачный

Общая толщина 130 мкм

Адгезия к стали 
(начальная)

7.5 Н/см

Термостойкость 
кратковрем./длительная

130°C / 80°C

tesa® 60985 Нетканая лента премиум класса

Нетканая лента премиум класса 
с агрессивным клеем, который хорошо 
приклеивается к множеству поверхностей, 
в том числе к проблемным, например, 
к пластиковым.

Идеи по применению: производство 
баннеров и постеров, монтаж небольших 
легких табличек и указателей.

Основа Tissue

Тип клея
Акрил повышенной
клейкости

Цвет Полупрозрачный

Общая толщина 170 мкм

Адгезия к стали 
(начальная)

7.5 Н/см

Термостойкость 
кратковрем./длительная

150°C / 80°C



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ
Дополнительные продукты для вывесок и указателей
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Подготовка
поверхности Описание и применение продукта Идеи по применению

tesa® 60040 Промышленный очиститель

Многофункциональный аэрозоль для быстрого и эффективного очищения поверхностей, 
в том числе металла, пластика и стекла, перед склеиванием. Средство основано 
на ЛИМОНЕ, полученном из природных источников. Оно удаляет стойкие загрязнения, 
такие как следы воска, масел, смазки, органических веществ и силикона. Очищенная 
поверхность обеспечивает оптимальную эффективность наших клейких лент tesa®.

Идеи по применению: рекомендуется для надлежащей подготовки поверхности 
перед монтажом панелей и букв, а также при сборке указателей-пилонов.

Малярные ленты Описание и применение продукта Техническая информация Идеи по применению

tesa® 4317 Малярная лента 
для окрашивания распылением

Малярная лента общего назначения, 
разработанная для окрашивания 
распылением. Частицы краски хорошо 
фиксируются на основе, предотвращая 
подтеки.

Идеи по применению: маскирование 
общего характера, в т.ч. для окрашивания 
распылением.

Основа
Слабокрепированная 
бумага

Тип клея Натуральный каучук

Цвет Бежевый

Общая толщина 140 мкм

Адгезия к стали 3.3 Н/см

Термостойкость 80°C

tesa® 4308 Малярная лента для высоких
температур

Малярная лента премиум класса разработана 
для высоких температур. Она удаляется, 
не оставляя никаких следов. Благодаря ей 
окрашивание всегда получается аккуратным, 
а границы четкими.

Идеи по применению: разработана 
специально для маскирования в очень 
требовательных условиях, в т.ч. для горячей 
сушки при температуре до 100°C.

Основа
Слабокрепированная 
бумага

Тип клея Натуральный каучук

Цвет Синий

Общая толщина 170 мкм

Адгезия к стали 
(начальная)

4 Н/см

Рабочая температура 100°C

Тканевые ленты Описание и применение продукта Техническая информация Идеи по применению

tesa® 4688 Стандартная промышленная
тканевая лента

Стандартная промышленная тканевая 
лента состоит из прочной тканевой основы, 
покрытой водонепроницаемым слоем 
экструдированного ПЭ. Лента эластична 
и легко отрывается вручную. Хорошо 
приклеивается к шероховатым поверхностям. 
Доступна в восьми расцветках.

Идеи по применению: крепление, фиксация 
и обвязка общего характера.

Основа
Ткань с ПЭ 
покрытием

Тип клея Натуральный каучук

Общая толщина 260 мкм

Адгезия к стали 
(начальная)

4.5 Н/см

Прочность на разрыв 52 Н/см

Термостойкость 110°C (30 мин)



Больше информации о наших промышленных решениях 
Вы найдете на нашем сайте www.tesatape.ru

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.

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.


