
Наши решения для монтажа нового уровня

ПРЕОБРАЖАЯ ДИЗАЙН 
ЛИФТОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ



ДОЛГОВЕЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ МОНТАЖА 
В ЛИФТОВОМ ОБОРУДОВАНИИ
Ребра жесткости

Монтаж ребер жесткости к дверям лифта или к 
панелям обшивки кабины для предотвращения 
механической деформации. Наши ленты 
способствуют быстрому и эффективному 
процессу сборки:

tesa® 625xx 
• Долговечная эффективность
• Широкий диапазон вариантов толщины

продукта

tesa® 62958
•
•

Отличная начальная липкость даже при низких температурах
Превосходные характеристики нанесения на холоде (до -10°C)

Серии лент tesa® ACXplus 704x или 706x
• Очень высокая адгезия к проблемным поверхностям
• Очень высокая начальная липкость
• Компенсация теплового расширения

Серия лент tesa® ACXplus 709x 

• Превосходная эффективность на низкоэнергетических
поверхностях без использования усилителя адгезии

• Возможность работать с лентой в холодных условиях
производства

Хомуты для кабелей

Длительная фиксация хомутов для кабелей:

 tesa® 625xx
• Стойкость к вибрациям и ударной

нагрузке
• Высокая начальная адгезия
• Шумоподавляющие свойства

Зеркала

Надежный монтаж зеркальных панелей:

 tesa® 625xx или 4952
•

•

Высокая начальная прочность крепления
на различных поверхностях
Долговечная несущая способность,
надежные показатели эффективности

• Эффективность подтверждена
сертификатом LGA

Декоративные панели
Заслуживающее доверие решение для 
монтажа декоративных панелей:

 tesa® 4965
• Исключительная эффективность

крепления на критических поверхностях и
шероховатых материалах

• Отличная прочность крепления при
повышенных температурах

• Высокая начальная адгезия

Компоненты пола

Фиксация различных материалов пола:

tesa® 51977
• Эффективность крепления сравнима

с решениями на основе жидкого клея
• Сочетание высокой начальной

липкости и уровня адгезии
• Надежное соединение даже с

критическими материалами

Лента tesa® 4952 сертифицирована LGA 
Landesgewerbeanstalt Bavaria, Германия
• Отчет № 3291189

Техническая информация

Общая 
толщина 

[мкм]
Клей Основа Цвет

Термо- 
стойкость 

[°C] 
(кратковр./ 

tдлительная)

Прочность на отсла-
ивание конечная [Н/см] Дополнит. 

варианты 

[мкм]
Продукт Алюминий Сталь

Ленты на основе вспененного акрила

tesa® ACXplus 7074 1000 Чистый 
акрил

Вспенен.
акрил

Серый/
белый 200/100 35,0 33,0 500/1500/

2000

tesa® ACXplus 7065 1200
Акрил 

повышен. Черный 170/70 35,0 40,0 500/800/
1500

tesa® ACXplus 7094 1000 Специальный Черный 100/80 40 40 500/1500/
2000

Прочность на отслаи-
вание, начальная/

конечная [Н/см]

Ленты на основе вспененного ПЭ

tesa® 62510 1,000
Вспенен.

ПЭ
Белый/ 
черный 80/80 8,0/13,5 13,5/13,5 800/1200/ 

1800

tesa® 4952 1,150 Белый 80/80 5,0/8,0 6,5/8,0 нет

tesa® 62958 1,000 Акрил Белый 80/60 4,0/13,5 4,0/13,5 нет

Ленты на основе пленки

tesa® 4965 205 ПЭТ Прозрач-
ный 200/100 10,2/12,6 11,5/14,0 нет

tesa® 51977 240 ПП Белый 120/60 10,0/ 13,0 12,2/15,0 нет

толщины 

клейкости

Вспенен.
акрил

Вспенен.
акрил
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[мкм]
Клей Основа Цвет

Продукт
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стойкость 

[°C] 
(кратковр./ 

tдлительная) Алюминий Сталь

Дополнит. 
варианты 

[мкм]
толщины 

Акрил 
повышен.
клейкости

Акрил 
повышен.
клейкости

Вспенен.
ПЭ

Вспенен.
ПЭ

Акрил 
повышен.
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Акрил 
повышен.
клейкости
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Преимущества работы с лентами

Самоклеящиеся ленты - это доказавшая свою эффективность технология крепления, которая предоставляет 
пользователям множество преимуществ с точки зрения качества, скорости сборки и дизайна. Наши диспенсеры 
для лент легко интегрируются в экструзионные линии с минимальными регулировками. Ленты превосходят 
такие решения, как жидкий клей и механический крепеж по многим параметрам.

•••• Очень хорошо   ••• Хорошо •• Средне   • Слабо

Двусторонние 
ленты Жидкий клей

Механический 
крепеж 

(заклепки, винты, 
гвозди)

Д
из

ай
н

Лучше внешний вид – нет повреждения материалов •••• ••• •

Незаметное крепление – монтаж прозрачных материалов •••• ••• •

С
бо

рк
а

Быстрый процесс нанесения – нет необходимости
в выдержке, снижение сложности конечного изделия •••• • ••

Благоприятная рабочая среда и чистота на рабочем месте •••• •• ••

Ка
че

ст
во

Компенсация неровностей и дефектов поверхности –
устранение зазоров между компонентами ••• •••• •

Компенсация и рассеивание напряжения – единичные точки
крепления механическим крепежом могут привести

к разрушению материала
•••• •• •

Поглощение шумов – устранение звуков,
вызванных вибрацией •••• ••• •

Поглощение ударных нагрузок •••• •• •

Функции уплотнения - лента герметизирует соединение
и защищает от пыли и влаги •••• •••• ••

Снижение риска возникновения коррозииn •••• •••• •

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, подразумеваемые гарантии товарной пригодности 
или пригодности для конкретных целей. Таким образом, пользователь несет ответственность за решение о том, является ли продукт tesa® 

подходящим для конкретной цели и соответствующим практике применения пользователем. Если у вас возникнут какие-либо сомнения, 
наши специалисты технической поддержки будут рады проконсультировать Вас.



ООО «Теза тэп»
ул. Земляной Вал, д. 9,
этаж 5, пом. II, к. 8, 41-50
Москва, Россия
Тел.: +7 495 258 4024

tesa.com

Наша система управления сертифицирована согласно  
стандартам ISO 9001, ISO/TS 16949 и ISO 14001.
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