
tesa® 4621
Информация О Продукте 

Универсальная тканевая лента для наружных работ

Описание продукта
tesa® 4621 – это зеленая самоклеящаяся лента с акриловым клеем и полиэтиленовой основой, армированной
полиэфирной тканью.

Эта универсальная тканевая лента легко отрывается вручную, как в вертикальном, так и в горизонтальном
направлении. Она плавно разматывается и не скручивается после отрыва.

Лента для наружных работ водонепроницаема и устойчива к атмосферным воздействиям до 8 недель. В течение
этого срока она не оставляет следов после удаления.

Тканевое армирование устойчиво к износу и разрыву при контакте с инструментом, обеспечивая целостность
ленты и беспроблемное удаление. Зеленый цвет ленты хорошо заметен на различных поверхностях.

Лента tesa® 4621 обладает высокой начальной адгезией, поэтому при нанесении ее положение легко поменять.
Небольшая толщина ленты обеспечивает максимально плотное прилегание к поверхности.

Применения
Универсальная тканевая лента tesa® 4621 может использоваться во всех видах наружных работ, таких как:

# Маскирование при окрашивании фасадов, покрытие напольной разметки, штукатурные работы и т.п.

# Фиксация защитной пластиковой пленки и бумаги

# Крепление и обмотка проводов, кабелей и других предметов

# И многие другие применения, такие как приклеивание легких вывесок к стене или запечатывание коробок

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 ткань, покрытая

экструдированным
ПЭ

• Тип адгезива акриловый

• Толщина ленты 125 µm
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Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке http://l.tesa.com/?ip=04621
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Свойства и характеристики
• Удлинение при разрыве 22 %
• Предел прочности на разрыв 54 N/cm
• Сопротивление истиранию средне
• Стойкость к старению (УФ) отлично
• Возможность нанесения

надписей
да

• Hand tearability отлично
• Меш, или расстояние между

нитями
100 threads/inch²

• Удаление без следов клея да
• Прямые края разрыва хорошо
• Клейкость отлично
• Термостойкость (удаляемость

с алюминия через 30 мин
выдержки)

95 °C

• УФ-стойкость 8 week/s
• Влагостойкость хорошо

Параметры адгезии
• стеклу (начальная) 2.7 N/cm
• полиэтилену (начальная) 1.1 N/cm

• стали 2.6 N/cm

Сертификаты

Certified according to
нет

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.Примечание
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конкретной цели. Таким образом, пользователь несет ответственность за решение о том, является ли продукт tesa®
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