
tesa® 60954
Противоскользящая лента для
тяжелых условий эксплуатации
Информация О Продукте 
Противоскользящая лента для тяжелых условий эксплуатации

tesa® 60954 – это противоскользящая лента с основой повышенной износостойкости. Эта лента разработана
для перманентного применения в тяжелых условиях, когда требуется стабильная и надежная опора под ногами,
например, на строительной технике, на платформах и пандусах.
tesa® 60954 – это односторонняя лента с бумажным лайнером на износостойкой противоскользящей основе,
отрывающейся вручную и покрытой акриловым клеем. Основа состоит из ПВХ пленки, покрытой крупными
минеральными частицами. Это покрытие было разработано специально для применения в экстремальных
условиях, чтобы обеспечить дополнительный противоскользящий эффект при повышенных нагрузках. Акриловый
клей обеспечивает отличную прочность крепления на большинстве поверхностей.
Противоскользящая лента для тяжелых условий сертифицирована по стандарту DIN 51130 и доступна в нескольких
цветовых вариантах: черный, желтый, черно-желтый и серый. Ленты в ярко-желтом и черно-желтом цветах
отличаются высокой визуальной заметностью для упрощения идентификации в зонах повышенной опасности,
поэтому они служат идеальным решением для выполнения правил системы организации рабочего пространства
5S.

Преимущества:
• Основа повышенной износостойкости с дополнительным противоскользящим эффектом для экстремальных

условий
• Сниженная вероятность забивания противоскользящего покрытия грязью благодаря крупным частицам
• Стойкость к скольжению категории R13 согласно стандарту DIN 51130 (R12 для черно-желтого)
• Надежное крепление к большинству поверхностей
• Хорошая стойкость к химическим веществам и атмосферным воздействиям
• Яркий желтый и черно-желтый цвета обеспечивают высокую визуальную заметность для упрощения

идентификации

Основное применение
• Износостойкая противоскользящая основа для применения в тяжелых условиях
• Строительная техника, полуприцепы
• Платформы и пандусы
• Лесозаготовительная и сельскохозяйственная техника
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Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке
http://l.tesa.com/?ip=60954

http://l.tesa.com/?ip=60954


tesa® 60954
Противоскользящая лента для
тяжелых условий эксплуатации
Информация О Продукте 
Техническая информация (средние значения)

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

Технические характеристики
• Материал основы PVC film coated

with large mineral
particles

• Общая толщина 1365 µm
• Толщина ленты 1185 µm
• Тип адгезива акриловый

• Удлинение при разрыве 35 %
• Предел прочности на разрыв 40 Н/см
• Толщина лайнера 180 µm
• Термостойкость -5 to +80 °C

Адгезия к
• стали 7.0 Н/см

Свойства
• Рвется руками
• Подходит для высечки да

• Устойчивость к воздействию
химических веществ

• Устойчивость к соленой воде

Оценка в соответствующем ассортименте tesa®:    отлично      хорошо      средне      слабо

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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