
tesa® Professional 4402
Precision Standard
Информация О Продукте 
Укрывная пленка с малярной лентой

С укрывной пленкой tesa Easy Cover® 4402 (включая малярную ленту tesa® 4344 Precision Mask® Standard) вы
сэкономите время и силы. Потому что с практичным решением 2-в-1 вы можете быстро и безопасно защитить
поверхность всего за один шаг. Защищайте даже большие поверхности в короткие сроки - мебель, пол или стены. С
tesa Easy Cover® 4402 Precision Standard вы хорошо подготовлены для выдающихся окрасочных работ. В сочетании
с вашим умелым мастерством вы добьетесь результатов, которые впечатлят клиентов.

Особенности
• Экономящее время решение 2-в-1 для профессионалов: покрытие больших площадей и точное маскирование за

один шаг
• Комбинация укрывной пленки и малярной ленты tesa® для четких границ окрашивания
• Для ровных и точных краев окрашивания
• Длительное применение на гладких и слегка неровных поверхностях (до 3 месяцев).
• Идеальная основа для отличной покраски помещений

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 Японская бумага
• Цвет orange
• Общая толщина 90 µm
• Толщина маскирующего

покрытия
8 µm

• Тип адгезива акриловый

• Удлинение при разрыве 4 %
• Предел прочности на разрыв 30 Н/см
• УФ-стойкость 4 недель
• Материал для маскирования полиэтилен

высокой плотности

Адгезия к
• стали 1.7 Н/см

Свойства
• Подходит для чувствительных

поверхностей
• Подходит для неровных

поверхностей
• Предотвращение стекания краски

• Четкая граница цвета
• Прилегание к неровностям

Оценка в соответствующем ассортименте tesa®:    отлично      хорошо      средне      слабо

С
тр

. 1
 и

з 
2 

– 
по

 с
ос

то
ян

ию
 н

а 
19

/12
/2

1 –
 ru

-R
U

Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке
http://l.tesa.com/?ip=04402
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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.

С
тр

. 2
 и

з 
2 

– 
по

 с
ос

то
ян

ию
 н

а 
19

/12
/2

1 –
 ru

-R
U

Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке
http://l.tesa.com/?ip=04402

http://l.tesa.com/?ip=04402

