
tesa® 4156
PV1
Информация О Продукте 
Специальная лента для монтажа фотопленки

tesa® 4156 PV 1 – специальная лента, предназначенная для маскирования фотопленок и негативов. Цвет ленты -
лито-красный (цвет 57).

tesa® 4156 PV 1 обладает светостойкостью и долговечностью, легко удаляется без разрыва и не оставляет следов
клея.
• легко наносится – лента лежит ровно, ее края не загибаются.
• обеспечивает надежное маскирование с четкими краями.
• Высокопрозрачна и не требует использования светового стола. Замаскированные части, таким образом,

остаются видимыми, что обеспечивает точное позиционирование ленты.
• Благодаря своим особым качествам tesa® 4156 PV 1 также подходит для сращивания фотопленки.
• tesa® 4156 PV 1 рекомендуется использовать с литодиспенсерами tesa® 6082 и 6090. Специально

предназначенные для литографии, они оснащены лезвием, режущим под прямым углом, и не оставляют
зазубренных краев.

Основное применение
tesa® 4156 PV 1 – специальная лента, предназначенная для монтажа фотопленок и негативов.

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 целофан
• Цвет Лито - красный

• Общая толщина 60 µm

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=04156

http://l.tesa.com/?ip=04156

