
tesa® 4432
Информация О Продукте 
Специальная маскировочная лента для влажной абразивной обработки

Лента tesa® 4432 изготовлена из гладкой прочной бумажной основы с сильным натуральным клеем из каучука.
Такая лента идеально подходит для усиления. Часто применяется в качестве трафарета для пескоструйной
обработки стекла, т.к. рассчитана на нагрузку 6 секунд/4 бара. Также может наноситься на заднюю поверхность
зеркал с целью защиты от осколков.

tesa® 4432 отлично подходит для различных малярных задач. Хорошо адгезирует на разных материалах, подходит
для плоттерной резки, превосходно закрепляет краску и выдерживает температуру до 100°C. Промышленная лента
легко отрывается вручную, соответствует требования стандарта DIN EN 12600. Общая толщина - 330 мкм

Основное применение
*Прочность. Плотная бумажная основа отлично подходит для усиления и для абразивной обработки стекла и камня
*Термостойкость. Лента способна выдерживать температурный режим до 100°C
*Комфорт. tesa® 4432 без труда рвется вручную и подходит для резки на плоттере
*Малярные работы. Лента хорошо закрепляет краску и обеспечивает точные границы цвета

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 листовая бумага
• Общая толщина 330 µm
• Тип адгезива натуральный

каучук

• Удлинение при разрыве 6 %
• Предел прочности на разрыв 93 Н/см
• Термостойкость 100 °C

Адгезия к
• стали 8.0 Н/см

Свойства
• Рвется руками
• Возможность резки на плоттере
• Годен для пескоструйной

обработки

• Предотвращение стекания краски
• Четкая граница цвета
• Прилегание к неровностям

Оценка в соответствующем ассортименте tesa®:    отлично      хорошо      средне      слабо

Дополнительная информация
Сильное сцепление дополнительно обеспечивает крепление основных нитей на ткацких фабриках и
крепление текстиля на карточках образцов, а также другие возможности применения, например, укрепление,
обвязка и склейка.
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Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке
http://l.tesa.com/?ip=04432

http://l.tesa.com/?ip=04432
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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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