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Ярко окрашенная упаковочная пленочная лента

Описание продукта
Лента tesa® 4104 изготовлена из ПВХ-пленки и натурального клея с каучуковой основой. Эта премиальная
промышленная лента эффективно используется на различных поверхностях: картон, пластиковые коробки,
жестяные банки и др. Общая толщина - 65 мкм.

Устойчива к различным химическим веществам и к огню. Превосходно проявляет себя на полярных и неполярных
поверхностях и прочно запечатывает коробки среднего и тяжелого веса.

Пленочная лента tesa® 4104 выпускается сразу в 8 цветовых вариантах: красный, оранжевый, желтый, синий,
зеленый, черный, белый и прозрачный. Благодаря такой палитре идеально подходит для цветовой маркировки.

Применения
*Универсальность. Эффективна на различных поверхностях: картон, пластик, жестяные банки и др.
*Надежность. Лента отлично подходит для запечатывания коробок среднего и тяжелого веса
*8 цветовых решений. Выпускается в ярких и классических цветах, отлично подходит для цветовой маркировки
*Экологичность. Превосходные адгезионные качества обеспечивает натуральный каучуковый клей

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 ПВХ-пленка
• Тип адгезива натуральный каучук

• Общая толщина 67 µm

Свойства и характеристики
• Удлинение при разрыве 60 % • Предел прочности на разрыв 60 N/cm

Параметры адгезии
• стали 3.6 N/cm
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Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке http://l.tesa.com/?ip=04104
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Дополнительная информация
На tesa® 4104 можно легко нанести печать. Доступные цвета: черный, белый, красный, оранжевый, желтый, синий
и зеленый.

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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