
tesaflex® 4163
Информация О Продукте 

Универсальная лента класса «премиум» из мягкого ПВХ

Описание продукта
tesaflex® 4163 - лента класса "премиум" из мягкого ПВХ, отлично подходит для использования на открытом
воздухе. Такая лента изготовлена из гибкой пленки и акрилового прочного клея, устойчива к ультрафиолетовым
излучениям и внешним атмосферным воздействиям.

Изоляционная лента tesaflex® 4163 часто применяется для монтажных и ремонтных работ, для электроизоляции и
для установки водопроводных труб (например, лента серого цвета). Рассчитана на воздействие растворителей и
кислот, пригодна для нанесения печати. Акриловый клей обладает отличной адгезией на полярных поверхностях.
Общая толщина - 130 мкм. Лента tesaflex® 4163 полностью соответствует стандарту безопасности US 302.
Выпускается в различных цветовых вариантах и в двух вариантах ширины - 12 мм и 19 мм.

Применения
• Устойчивость. Лента изготовлена из мягкого ПВХ с акриловым клеем, идеально подходит для использования на

открытом воздухе
• Универсальность. Применяется для электроизоляции, монтажа, ремонта и других задач
• Безопасность. tesaflex® 4163 соответствует стандарту безопасности США US 302
• Цветовая палитра. Лента доступна в нескольких ярких и классических цветах, может использоваться для

цветовой маркировки

2 варианта ширины. Лента доступна в двух вариантах размера по ширине - 12 мм и 19 мм

Техническая информация (средние значения)

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

Конструкция продукта
• Материал основы мягкий ПВХ
• Тип адгезива акриловый

• Общая толщина 126 µm

Свойства и характеристики
• Напряжение пробоя

диэлектрика
7000 V

• Удлинение при разрыве 295 %

• Предел прочности на разрыв 30 N/cm

Параметры адгезии
• стали 1.8 N/cm
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Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке
http://l.tesa.com/?ip=04163

http://l.tesa.com/?ip=04163
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Дополнительная информация
Соответствует стандарту безопасности США 302. Изогенно-серый цвет прекрасно подходит для монтажа водяных
труб.

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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