
tesa® 53949
тканевая лента с матовой поверхностью
Информация О Продукте 

Тканевая лента высокого класса с неотражающим ПЭ покрытием

Особенности
• светопоглощающая, матовая поверхность
• хорошая адгезия даже к шероховатым поверхностям
• износостойкая
• водоотталкивающая
• повторяет неровности поверхности
• легко удалить

Описание продукта
tesa® 53949 – это тканевая лента с матовой поверхностью, специально разработанная для индустрии искусства
и развлечений. Она состоит из ПЭТ-тканевой основы плотностью 80 меш (нитей на квадратный дюйм) с ПЭ
покрытием и клеем на основе натурального каучука.

tesa® 53949 – это идеальное решение для широкого спектра применений, в которых важно использование
неотражающих свет поверхностей.

Характеристики:
• светопоглощающее, неотражающее покрытие
• хорошая адгезия даже на шероховатых поверхностях
• стойкость к истиранию
• водооталкивающие свойства
• конформность
• лента легко удаляется

Применения
• Для работ на сцене и за кулисами театров, оперы, кинотеатров и концертных залов
• Фиксация кабелей на ковровых покрытиях, стенах и т.п.
• Покрытие блестящих и глянцевых поверхностей
• Фиксация кабельных шин
• Уплотнение соединений
• Маркировка пола и фиксация
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Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке
http://l.tesa.com/?ip=53949
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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, покрытая

экструдированным
ПЭ

• Тип адгезива натуральный
каучук

• Толщина ленты 310 µm

Свойства и характеристики
• Сопротивление истиранию хорошо
• Backing appearance (visual) matt
• Удлинение при разрыве 14 %
• Hand tearability хорошо
• Меш, или расстояние между

нитями
80 count per square
inch

• Прямые края разрыва хорошо
• Термостойкость (удаляемость

с алюминия через 30 мин
выдержки)

125 °C

• Предел прочности на разрыв 85 N/cm
• Влагостойкость хорошо

Параметры адгезии
• стали 1.6 N/cm

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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