
Описание и применение продукта Продукт
Основа Общая толщи-

на без лайнера  
[мкм]

Адгезия 
к стали 
[Н/см]

Прочность 
на разрыв 

[Н/см]

Удлинение  
при разрыве 

[%]
Цвета

Клей

tesa® 4169 Лента для постоянной маркировки
•  Стойкая перманентная маркировка для зон 

с высокой интенсивностью движения
•  Крепкая и стойкая ПВХ основа: отрывается 

вручную
•  Гибкая основа для нанесения по изгибам
•  Хорошая адгезия на различных поверхностях

Мягкий ПВХ

180 1,8 30 200

Акрил

tesa® 60760 Маркировочная лента
•  Временная маркировка средней износостой-

кости для подвижных и неподвижных объектов
•  Стойкая ПВХ основа: отрывается вручную
• Хорошая адгезия на различных поверхностях

Мягкий ПВХ

150 2,0 33 220
Натуральный  

каучук

Преимущества наших продуктов для Вас:
• Широкий ассортимент, в котором найдется

решение даже для самых требовательных
применений

•  Стабильное и надежное качество,
многократно проверенное на практике

•  Техническая поддержка клиентов от
опытных, высококвалифицированных
специалистов

Для маркировки и разметки требуются яркие и стойкие к 
высоким механическим нагрузкам ленты. Различные 
цвета лент облегчают понимание маркировки. Особые 
зоны, такие как зона огнетушителя или пункт оказания 
первой помощи, должны иметь привлекающую внимание 
маркировку. Кроме того, обеспечивающая безопасность 
маркировка определенных зон включена в требования 
различных законов, регламентов и сертификатов ISO.

НАШ АССОРТИМЕНТ 
ЛЕНТ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Маркировочные и противоскользящие ленты 
служат эффективным инструментом организации 
рабочего пространства и обеспечения безопас-
ности. Наши ленты хорошо заметны благодаря 
ярким цветам, они облегчают идентификацию 
опасных зон и являются идеальным решением для 
предприятий, работающих по системе 5S. Эта 
брошюра поможет Вам выбрать продукт, макси-
мально соответствующий Вашим индивидуальным 
потребностям.

Маркировочные ленты tesa® 

http://l.tesa.com/?if=4169
http://l.tesa.com/?if=60760


Термо- 
стойкость 

[°C]
Цвета

tesa® 60955 Гибкая противоскользящая лента
•  Превосходная гибкость для нанесения на

рифленые и неровные поверхности
•  Противоскользящая основа идеально

повторяет изгибы
•  Яркий желтый и черно-желтый цвета

облегчают идентификацию опасных зон
• Стойкость к скольжению R13 по стандарту

DIN 51130

Алюминиевая 
фольга, покры- 
тая минераль- 
ными части-

700 8 12 120

Акрил

tesa® 60954 Высокопрочная 
противоскользящая лента 

ПВХ пленка, 
покрытая
крупными 

минеральными
1185 7 35 80

Акрил

•  Высокопрочная износостойкая основа с повы-
шенной стойкостью к скольжению для примене-
ния в экстремальных условиях.
• Крупные частицы снижают забивание ленты
•  Яркий желтый и черно-желтый цвета 
облегчают идентификацию опасных зон
• Стойкость к скольжению R13 по стандарту
DIN 51130 (R12 для черно-желтой)
tesa® 60950/51/52/53 Противоскользящие 
ленты  
•  Долговечная, стойкая к скольжению основа 
для применения, например, на промышленных 
объектах 
•  Хорошая адгезия для надежного крепления на 
различных поверхностях 
• Стойкость к скольжению R13 по DIN 51130
•  tesa® 60953 светится в темноте до 20 мин

720 5,8 25 50

Акрил

tesa® 60955 Гибкая противоскользящая лента разработана для 
нанесения на рифленые и неровные поверхности в местах, где 
требуется надежная опора для ног. Основа состоит из алюминиевой 
фольги, покрытой минеральными частицами. Именно благодаря ей эта 
противоскользящая лента так плотно прилегает к поверхности. Яркий 
желтый и черно-желтый цвет ленты облегчает идентификацию опасных 
зон.

tesa® 60954 Высокопрочная противоскользящая лента разработана 
для перманентного применения в зонах повышенной нагрузки, таких как 
строительная техника, платформы и пандусы. Высокопрочная износо-
стойкая основа состоит из ПВХ пленки, покрытой крупнозернистыми 
минеральными частицами, обеспечивающими усиленный противосколь-
зящий эффект для экстремальных условий. Яркий желтый и черно-
желтый цвет облегчают идентификацию опасных зон.

tesa® 60950/51/52/53 Противоскользящие ленты применяются, 
например, на промышленных объектах, где они обеспечивают 
безопасность в местах, требующих защиты от скольжения и надежной 
опоры для ног. Долговечная основа состоит из ПВХ пленки, покрытой 
минеральными частицами и акриловым клеем для надежного 
крепления на различных типах поверхностей. 

tesa® Противоскользящие ленты

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.

ООО “Теза тэп”
ул. Земляной Вал, д. 9, этаж 5,
пом. II, к. 8, 41-50 Москва, Россия
Тел.: +7 495 258 4024

tesatape.ru
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цами

частицами

ПВХ пленка, 
покрытая

минеральными
частицами

http://l.tesa.com/?if=60950
http://tesa.com/company/locations



