
tesa® 6256
Информация О Продукте 
Диспенсер для запечатывания пакетов

tesa® 6256 - это профессиональный диспенсер для запечатывания маленьких и средних пакетов массой до 3
кг. Этот диспенсер эффективно запечатывает любые пластиковые и бумажные пакеты с диаметром скрученной
горловины не более 6 мм. Для запечатывания пакета лента размещается клейкой стороной вверх, а скрученная
горловина пакета протягивается через прорезь в устройстве и затем запечатывается полоской ленты, надежно
приклеивающейся к горловине пакета. Диспенсер представляет собой решение, отвечающее индивидуальным
требованиям клиентов, позволяет наносить ленты tesa® без каких-либо усилий. Рекомендуемые ленты tesa®:
пленочные ленты, tesa® 4104 и 4205; бумажные ленты, tesa® 4328. Диспенсер можно закрепить винтами на любом
столе или другой рабочей поверхности.

Основное применение
*Ручной диспенсер tesa® 6256 идеален для запечатывания маленьких и средних пластиковых или бумажных
пакетов

Техническая информация (средние значения)

Показатели в данном разделе следует рассматривать только как средние или типичные величины, а не как данные
для спецификаций.

Технические характеристики
• Core diameter 3 дюйма
• Тип ленты односторонний
• Цель применения упаковка
• Длина 185 мм
• Режим привода ручной

• Вес 610 g
• Макс. диаметр рулона 130 мм
• Тип аппликатора настольный
• Макс. ширина рулона 12 мм

Примечание

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 любыми подразумеваемыми гарантиями товарной пригодности или пригодности для какой-либо
конкретной цели. Таким образом, пользователь несет ответственность за решение о том, является ли продукт tesa®
подходящим для поставленной задачи и практики применения. Если Вам потребуется помощь в выборе продукта,
наши технические специалисты будут рады проконсультировать Вас.
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Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке
http://l.tesa.com/?ip=06256

http://l.tesa.com/?ip=06256

