
tesa® 64044
PV4
Информация О Продукте 
Лента для запечатывания коробок с очень тяжелыми или опасными грузами

Лента tesa® 64044 PV 4 состоит из очень прочной ПП основы со специальной акриловой клеевой массой на водной
основе, обладающей высокой липкостью. Очень высокая липкость клея обеспечивает хорошее запечатывание
коробок сразу после нанесения ленты. Лента надежно запечатывает даже тяжелые коробки и коробки из
многослойного гофрокартона с высокой нагрузкой на створки.

Продукт обладает следующими дополнительными характеристиками:
#    Малошумное разматывание.
#    Высокая прозрачность для высококачественного внешнего вида (цвет 00).
#    Превосходная стойкость к старению.
#    Лента может использоваться со всеми распространенными ручными диспенсерами и устройствами для
нанесения.
Поскольку продукт не содержит хлора и основан исключительно на производных минеральных масел, утилизация
лент путем термической обработки является экологически безопасной.
Использование ленты tesa® 64044 PV 4 не влияет на процесс переработки картонных отходов, что подтверждается
ведущими компаниями по переработке картона и бумаги.

Основное применение
Лента tesa® 64044 PV 4 разработана для запечатывания очень тяжелых коробок или ящиков с опасным
содержимым. Благодаря тому, что основа ленты обладает высокой прочностью на разрыв и удлинением при
разрыве, лента отличается стойкостью к сильным ударным нагрузкам.

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 полипропиленовая

пленка
• Общая толщина 85 µm
• Тип адгезива акриловый

• Удлинение при разрыве 160 %
• Предел прочности на разрыв 70 Н/см

Адгезия к
• стали 3.5 Н/см

Свойства
• Автоматическое применение да
• Ручное применение да

• Малошумное разматывание да

Дополнительная информация
По запросу лента tesa® 64044 доступна также в версии PV 5 с особо легким, но шумным разматыванием.
Версия продукта PV 5 предоставляет возможность нанесения печати.
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Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке
http://l.tesa.com/?ip=64044

http://l.tesa.com/?ip=64044


tesa® 64044
PV4
Информация О Продукте 
Дополнительная информация
tesa® 64044 PV4 может использоваться для запечатывания нижних и верхних створок коробки с опасными
товарами первой группы риска. Проведены испытания на падение в соответствии со стандартами ADR/RID,
IATA и  кодексом IMDG.

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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