
Ассортимент самоклеящихся лент tesa® 
для флексографской печати этикеток

АССОРТИМЕНТ ДЛЯ
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ
ПЕЧАТИ ЭТИКЕТОК



Сверхмягкая Мягкая Средняя Полужесткая Жесткая Цветовой код продукта

Тип печати

Дизайн лент Classic

tesa Softprint® 
STM

tesa®
52018

tesa®
52017

tesa®
52016

tesa®
52015

tesa®
52014

Клей с высокой липкостью для монтажа печатных 
форм при наличии загрязнений и в холодных 
условиях. Надежное крепление с превосходной 
стойкостью к поднятию краев.

tesa Softprint®  
TP

tesa®
52118

tesa®
52117

tesa®
52116

tesa®
52115

tesa®
52114

Клей со средней липкостью для надежного 
монтажа форм подходит к большинству условий. 
Надежное крепление с превосходной стойко-
стью к поднятию краев.

tesa Softprint® 
SEC

tesa®
52818

tesa®
52817

tesa®
52816

tesa®
52815

tesa®
52814

Клей с низкой липкостью для легкого и быстрого 
монтажа в чистых, соответствующих стандартам 
условиях. Обладает превосходной стойкостью 
к поднятию краев.

Дизайн лент Flex

tesa Softprint® 
FE

tesa®
53418

tesa®
53417

tesa®
53416

tesa®
53415

tesa®
53414

Компенсирующий дизайн продукта для гильз/
цилиндров с требовательной поверхностью. 
Клей с очень низкой липкостью для легкого 
и быстрого монтажа форм в чистых, 
соответствующих стандартам условиях. 
Превосходная стойкость к поднятию краев.

Plate cleaning TaПЭ mounting

Plate mounting

Plate demounting

TaПЭ demountingCylinder/sleeve cleaning

Mounting Demounting

Очищение формы Нанесение ленты

Монтаж формы

Демонтаж формы

Удаление лентыОчищение слива/ 
цилиндра

Монтаж Демонтаж

Действия, необходимые для оптимального монтажа печатной формы

Ленты для монтажа печатных форм, отвечающие Вашим требованиям
Ленты для монтажа печатных форм оказывают значительное влияние на эффективность Ваших процессов и 
качество печати. Ленты из нашего ассортимента tesa Softprint® изготавливаются с использованием специального 
“умного” производственного процесса - все ячейки пены внутри основы ленты остаются целыми, что повышает 
амортизацию и сохраняет их упругость. Выбор подходящей плотности пены из нашего ассортимента позволит Вам 
получить печать исключительного качества в условиях повышенных скоростей и устранить такие дефекты, как 
полошение, растискивание и «микронепропечатки» на плашках.

Залогом успеха в индустрии печати на этикетках и упаковке являются экспертные знания и навыки, наличие опыта 
и хорошего баланса между параметрами и материалами процесса. Занимая лидирующие позиции среди мировых 
производителей клейких лент, мы предлагаем широкий ассортимент специально разработанных решений, 
соответствующих требованиям Ваших производственных условий.

* ленты tesa Softprint® также доступны в категории 500 мкм (толщина 550 мкм)

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ

tesa Softprint® Категория 380 мкм (толщина 430 мкм)*

Очищение



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.

Применение лент в Ваших производственных процессах
 
Во время печати на этикетках и упаковке качество конечного продукта зависит от множества различных параметров. 
С нашим ассортиментом высококачественных технологичных лент мы поставляем наилучшее решение из всех 
возможных, чтобы Вы с успехом достигали необходимый уровень качества продукции. Наш широкий ассортимент 
разработан с учетом Ваших индивидуальных требований.
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Обмотка валов
Ленты tesa Printer’s Friend обеспе-
чивают превосходное сцепление 
при работе с особо скользкими 
материалами. Кроме того, они от-
талкивают различные вещества, 
участвующие в процессе (напри-
мер, клей и чернила).

Сращивание
Для сращивания материала эти-
кеток и других упаковочных ма-
териалов мы предлагаем полный 
ассортимент двусторонних и од-
носторонних лент для сращива-
ния (для данного применения).

FLEXO

Закрепление краев
Некоторые условия, например, 
старые формы, утратившие гиб-
кость, или цилиндры маленько-
го диаметра, могут потребовать 
дополнительной защиты от под-
нятия краев формы.
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Усилитель адгезии
Для дополнительного повышения 
прочности крепления по краям 
формы в случае необходимости.
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FLEXO

Дополнительные инструменты 
Мы также предлагаем дополни-
тельные инструменты, такие как 
очищающие ролики и резиновые 
валики, чтобы сделать некоторые 
процессы проще и эффективнее.

Монтаж печатных форм
Повышение требований к ка-
честву печати и эффективности 
производственного процесса 
обуславливает необходимость в 
специально разработанных лен-
тах для монтажа форм. Наш ас-
сортимент tesa Softprint® состоит 
из отдельных линеек продуктов 
для флексографской печати, 
обеспечивающих решение лю-
бой технологической задачи.
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Воспользуйтесь нашим онлайн 
сервисом по выбору ленты 
для монтажа форм Foam 
Advisor.
 
www.tesa.com/foamadvisor 

FOAM 
ADVISOR

FOAM 
ADVISOR

Покрытие лотка для краски
Чтобы упростить процесс очи-
щения, мы предлагаем продукты 
для покрытия всех типов лотков 
для краски, что особенно удобно 
в случаях использования трудно-
выводимой краски.
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Крепление к втулке
Для втулок с шероховатой по-
верхностью мы предлагаем не-
сколько лент с превосходными 
адгезионными характеристика-
ми, обеспечивающими надежное 
закрепление рулона на втулке.
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Маркировка дефектов
Для маркировки недостатков ма-
териала и дефектов печати мы 
предлагаем ленты из нашего ас-
сортимента в различных цвето-
вых вариантах.
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Закрепление конца рулона
Запечатывание рулонов после 
обработки для хранения или от-
правки на следующие стадии 
производства. Наши ленты обе-
спечивают надежное крепление 
на различных поверхностях.

10

10



Особые характеристики Толщина
[мкм/мил]

Тип клея Основа Цвет

Сращивание

tesa® 51904
Двусторонняя лента с высокой 
липкостью и высокой адгезией 

для летучей склейки
110 / 4 Синтетический каучук Нетканая

tesa® 64620
Двусторонняя лента с низкой 

липкостью и средней
адгезией для летучей склейки

185 / 7 Синтетический каучук ПП

tesa® 4104 Односторонняя лента 
для сращивания встык 67 / 3 Натуральный каучук ПВХ

tesa® 4122
Односторонняя лента с 

высокой прочностью на разрыв 
для сращивания встык

88 / 3 Натуральный каучук ПВХ

tesa® 4137
Односторонняя лента 

для сращивания встык и 
индуктивного контроля

50 / 2 Акрил ПЭT

Обмотка валов

tesa Printer´s  
Friend® 4863 Тисненая поверхность 620 / 24 Натуральный каучук Ткань

tesa Printer´s  
Friend® 4563 Гладкая поверхность 380 / 15 Натуральный каучук Ткань

Закрепление краев

tesa® 4174 Гибкая односторонняя лента 110 / 4 Натуральный каучук ПВХ

tesa® 4104 Жесткая односторонняя лента 67/ 3 Натуральный каучук ПВХ

Покрытие лотка для краски

tesa® 51136 Эластичная односторонняя 
малярная лента 105 / 4 Акрил ПЭ

Крепление к втулке

tesa® 4104
Односторонняя лента 

для надежного крепления 
на бумажных и ПЭ втулках

67 / 3 Натуральный каучук ПВХ

tesa® 51194*
Расщепляемая двусторонняя 

лента для летучей склейки 
этикеточного материала

120 / 5 Синтетический каучук/
акрил

Расщепляемая
бумага

tesa® 52307
Двусторонняя лента 

для надежного крепления 
и легкого удаления

70 / 3 Акрил ПВХ

Маркировка дефектов

tesa® 4104
Различные варианты цвета 
для маркировки дефектов 

материала и печати
67 / 3 Натуральный каучук ПВХ

Закрепление конца рулона

tesa® 4104 Надежное крепление на 
различных видах материала 67 / 3 Натуральный каучук ПВХ

Дополнительные инструменты

tesa® 52064 Натуральный каучук

tesa® 52065 Натуральный каучук

tesa® 60153, 60152 Усилитель адгезии: tesa® 60153 рекомендуется для лент tesa Softprint® STM и STM-TP, 
tesa® 60152 рекомендуется для лент tesa Softprint® SEC и FE.

Наш всесторонний ассортимент для флексографской печати

* Доступны диспенсеры



Наша система управления сертифицирована в соответствии 
со стандартами ISO 9001, ISO/TS 16949 и ISO 14001. 

Все наши продукты, поставляемые клиентам направления «automotive», 
включены в перечень Международной системы баз данных 

автомобильных компонентов и материалов (IMDS).

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
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