
tesa® Professional 67001
Plastering sPVC Emb.
Информация О Продукте 
tesa® 67001 Лента для штукатурных работ на основе мягкого ПВХ с перфорацией

Прочная лента tesa® для штукатурных работ на основе мягкого ПВХ с перфорацией служит универсальным
помощником на любой строительной площадке. Лента подходит для малярных и штукатурных работ и обеспечивает
защиту рам и фасадов. Она надежно приклеивается даже к слегка шероховатым поверхностям. Лента отрывается
вручную, а перфорация основы обеспечивает ровный край ленты при каждом отрыве. Этим обусловлена особая
надежность ленты. Кроме того, сила клея из натурального каучука в сочетании с прочным материалом основы
позволяет использовать ленту для надежной обвязки и фиксации различных материалов и предметов, что всегда
придется кстати во время любых работ.
Доступная в оранжевом и желтом цветах, лента станет полезным дополнением к любом набору инструментов.

Особенности
• Надежная малярная лента хорошо подходит для штукатурных работ * Также отлично подходит для обвязки

и фиксации предметов * При отрывании вручную перфорированная основа отрывается под прямым углом *
Диапазон температур применения - от +5 до +60 °C, таким образом лента выдерживает умеренный холод и
экстремальный нагрев * Длительная защита от УФ излучения – гарантия бесследного удаления в течение 6
недель * Лента также подходит для слегка шероховатых поверхностей * Два цвета основы на выбор - оранжевый
и белый * Состав ленты: материал основы - мягкий ПВХ, клей - натуральный каучук * Доступные размеры: 33 м Х
30 мм, 33 м Х 50 мм

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 ПВХ-пленка
• Цвет желтый
• Общая толщина 130 µm
• Тип адгезива на основе каучука

• Удлинение при разрыве 130 %
• Предел прочности на разрыв 22 Н/см
• Термостойкость

кратковременная
60 °C

• УФ-стойкость 6 недель

Адгезия к
• стали 1.6 Н/см
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Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке
http://l.tesa.com/?ip=67001

http://l.tesa.com/?ip=67001
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Информация О Продукте 
Свойства
• Рвется руками
• Прямые края разрыва
• Подходит для чувствительных

поверхностей
• Подходит для неровных

поверхностей
• Предотвращение стекания краски
• Четкая граница цвета
• Сопротивление истиранию

• Стойкость к старению (УФ)
• Влагостойкость
• УФ-стойкость
• Влагостойкость
• Прилегание к неровностям
• Потускнение

Оценка в соответствующем ассортименте tesa®:    отлично      хорошо      средне      слабо

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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