
tesaflex® 4169 PV93
Информация О Продукте
Напольная маркировочная лента класса «премиум»

Маркировочная напольная лента премиум-класса tesaflex® 4169 PV3 изготовлена из мягкого ПВХ-материала с
акриловым клеем на водной основе. Такая лента станет идеальным выбором для разметки зон безопасности на
напольных покрытиях и для разметки парковочных территорий.

tesaflex® 4169 PV3 устойчива к воде, к УФ-излучениям и различным атмосферным воздействиям. Лента
превосходно адгезирует на различных, в том числе, неровных поверхностях и быстро достигает конечной липкости.
Не теряет своих свойств при воздействии химикатов и остается эластичной даже при температуре -40°C. Общая
толщина такой ленты составляет 180 мкм

Основное применение
*Маркировка. Лента tesaflex® 4169 PV3 идеально подходит для разметки и маркировки пола в различных
помещениях
*Устойчивость. Лента водонепроницаема и спокойно переносит воздействие химикатов и УФ-излучений
*Эластичность. Мягкая ПВХ-основа с акриловым клеевым покрытием отлично наносится на изогнутые линии и
шероховатые поверхности
*Термостойкость. tesaflex® 4169 PV3 не теряет своих свойств даже при температуре до -40°C

Technical Information (average values)

показатели в этом разделе должны рассматриваться только как относительные или средние и не должны
применяться в конкретных расчетах.

Технические характеристики
• Материал основы мягкий ПВХ
• Общая толщина 180 µm
• Тип адгезива акриловый

• Удлинение при разрыве 200 %
• Предел прочности на разрыв 30 Н/см

Адгезия к
• стали 1.8 Н/см

Свойства
• Подходит для чувствительных

поверхностей
• Подходит для неровных

поверхностей

Оценка в соответствующем ассортименте tesa®:    отлично      хорошо      средне      слабо

Дополнительная информация
Универсальные цвета ленты tesaflex® 4169 PV3 соответствуют цветовой палитре RAL: прозрачная, черная,
белая, синяя, черно-желтая, ярко-желтая, красная, красно-белая, желто-зеленая.
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Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке
http://l.tesa.com/?ip=NaN

http://l.tesa.com/?ip=NaN
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Disclaimer

Продукты компании tesa® каждый день доказывают своё впечатляющее качество в условиях повышенных
требований и регулярно подвергаются строгому контролю. Представленные выше техническая информация и
данные основаны на наших знаниях и практическом опыте. Их следует рассматривать как средние значения и не
указывать в спецификациях. Таким образом, компания tesa SE не может дать никаких гарантий, прямо оговорённых
или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь любыми подразумеваемыми гарантиями товарной пригодности
или пригодности для какой-либо конкретной цели. Потребитель сам отвечает за определение того, является ли
продукция tesa® подходящей для поставленной задачи и заявленного способа применения. Если Вам потребуестя
помощь в выборе продукта, наши технические специалисты помогут Вам.
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