
tesapack® 4120
для ручного применения
Информация О Продукте 

Лента для запечатывания картонных коробок широкого применения

Описание продукта
Промышленная лента tesa® 4120 - идеальное решение для упаковки посылок и других картонных коробок
средней тяжести. Такая лента легко наносится и снимается без дополнительных следов на покрытии. Натуральная
клеевая основа из каучука обеспечивает отличную липкость и надежное запечатывание. Общая толщина ленты -
49 мкм.

ПВХ-лента tesa® 4120 удобна при ручном заклеивании, но может использоваться и в автоматическом режиме.
Разматывается равномерно и бесшумно, без труда рвется руками. Пригодна к нанесению печати.

Выпускается в прозрачном, белом и коричневом цветовых вариантах.

Применения
*Ручное и автоматическое применение. Лента удобна при ручном запечатывании, но применяется и в
автоматических установках
*Комфорт. Лента идеальна для посылок: бесшумно и плавно разматывается, легко наносится и легко снимается с
поверхности коробки
*Экологичность. Клеевая основа ПВХ-ленты изготовлена из натурального каучука с отличной адгезией
*3 цветовых варианта. На выбор представлены прозрачный, белый и коричневый варианты липкой ленты

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 ПВХ-пленка
• Тип адгезива натуральный каучук

• Общая толщина 49 µm

Свойства и характеристики
• Удлинение при разрыве 75 %
• Предел прочности на разрыв 43 N/cm

• Hand tearability отлично
• Ручное применение да

Параметры адгезии
• стали 2 N/cm
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Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке http://l.tesa.com/?ip=04120

http://l.tesa.com/?ip=04120
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Дополнительная информация
На tesapack® 4120 можно легко нанести печать. Доступные цвета: белый, табачный и прозрачный

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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