
tesa® 6300
Hand dispenser Economy
Информация О Продукте 
Экономичный диспенсер для упаковочных лент

Ручной диспенсер tesa® 6300 отлично подходит для профессионального и точного нанесения различных типов
односторонней упаковочной ленты. Данная модель диспенсера снабжена системой регулировки натяжения, что
помогает наносить ленту без дополнительных усилий. Для предотвращения травм лезвие для отрезания ленты
спрятано под специальным защитным щитком.

Экономичный и удобный диспенсер идеально сочетает в себе невысокую стоимость и оптимальное качество
изготовления. Удобная рукоятка с выемками для пальцев и вес всего 350 грамм позитивно влияют на удобство
использования и не вызывают быстрой усталости рук.

Основное применение
*Регулировка натяжения. Такая система облегчает нанесение ленты на различные упаковки и коробки
*Защита лезвия. В целях безопасности лезвие скрыто под специальным щитком
*Удобство использования. Небольшой вес устройства и удобная рукоятка не вызывают быстрой усталости рук

Техническая информация (средние значения)

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

Дополнительная информация
• прочный ручной диспенсер с металлической рамой
• кожух лезвия для безопасного использования (защита от травм)
• механизм управления натяжением, регулируемый вручную

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=06300

http://l.tesa.com/?ip=06300

