
tesa® PRO 66952
Для монтажа зеркал
Информация О Продукте 

Влагостойкая двусторонняя лента – для прочного и надежного монтажа зеркал без
инструментов

Описание продукта
Лента tesa PRO Для монтажа зеркал - это идеальное решение для профессионалов отделки и ремонта, клиенты
которых не допускают сверления стен в доме. Эта самоклеящаяся лента обеспечивает надежное крепление даже
в условиях высокой влажности. Долговечная лента приклеивается к таким гладким поверхностям, как плитка,
и выдерживает такие плоские предметы, как зеркала толщиной до 4 мм. Имея эту двустороннюю ленту в своем
ящике для инструментов, Вы будете готовы справиться с любым заданием клиента по монтажу предметов в
помещении.

Особенности
• Надежно и прочно приклеивается даже в условиях высокой влажности: благодаря высокой влагостойкости эта

монтажная клейкая лента особенно эффективна на декоративной плитке в ванных комнатах
• Надежное крепление, которое не оставляет после себя никаких отверстий: лента tesa PRO Для монтажа зеркал

не требует использования саморезов, заглушек или гвоздей – фиксация тяжелых предметов никогда не была
столь легкой

• Для этой ленты найдется место в любом профессиональном ящике для инструментов: двусторонняя лента tesa
для монтажа зеркал упрощает работу современных профессионалов отделки и ремонта в тех случаях, когда
сверление стен не допускается

• Легкость применения: Эту монтажную ленту можно разрезать на отдельные отрезки необходимого Вам
размера.

Применения
Простое нанесение:
• Чтобы монтажная лента могла развить свою прочность крепления до максимума, фиксируемый предмет и

поверхность нанесения должны быть очищены от пыли, грязи и жиров.
• Для удаления ленты осторожно потяните ее параллельно стене.
• Поскольку эти монтажные ленты предназначены для перманентного использования, на предмете могут

остаться следы материала ленты. Попробуйте удалить их с помощью средства для удаления клея tesa.
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Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке http://l.tesa.com/?mp=66952
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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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