
tesa® 4934
Информация О Продукте 

Двухсторонняя лента на тканевой основе

Описание продукта
tesa® 4934 - это двусторонняя лента на тканевой основе с толстым липким слоем клея из синтетического
каучука и пергаментным лайнером. Синтетический каучуковый клей не содержит растворителей, отличается
коротким временем выдержки для достижения конечной адгезии и превосходными адгезионными свойствами
на множестве поверхностей. Лента tesa® 4934 - это многоцелевая монтажная лента, которая легко отрывается
вручную. Она обладает кратковременной термостойкостью до 60°C и длительной термостойкостью до 40°C, а
также хорошей стойкостью к влаге. Благодаря эластичной тканевой основе и большой массе клеевого слоя лента
особенно подходит для монтажа на шероховатых и волокнистых поверхностях.

Применения
*tesa® 4934 - это многоцелевая монтажная лента, которая используется в различных промышленных применениях
*Двусторонняя тканевая лента особенно подходит для монтажа на шероховатых и волокнистых поверхностях,
например, для укладки ковровых покрытий

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
• Тип адгезива синтетический

каучук
• Тип лайнера силиконизированная

бумага

• Общая толщина 200 µm
• Цвет белый

Свойства и характеристики
• Стойкость к старению (УФ) средне
• Удлинение при разрыве 20 %
• Влагостойкость хорошо
• Статическое сопротивление

на сдвиг  при 23°C
средне

• Статическое сопротивление
на сдвиг при 40°C

отлично

• Статическое сопротивление
на сдвиг при 70°C

слабо

• Клейкость отлично
• Долговременная

термостойкость
40 °C

• Кратковременная
термостойкость

60 °C

• Предел прочности на разрыв 35 N/cm
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Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке http://l.tesa.com/?ip=04934

http://l.tesa.com/?ip=04934
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Параметры адгезии
• полиэтилену (начальная) 8 N/cm
• полиэтилену (после 14 дней) 8.5 N/cm
• полипропилену (начальная) 16 N/cm
• полипропилену (после 14

дней)
24.5 N/cm

• ПВХ (начальная) 14 N/cm
• ПВХ (после 14 дней) 22.5 N/cm
• стали (начальная) 14.5 N/cm
• стали (после 14 дней) 24 N/cm

Дополнительная информация
Легко разрывается руками. Доступна в ширине 25, 38, 50 и 75мм.

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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