
tesa® 7133
Информация О Продукте 
Лента для маскирования и защиты поверхностей в салоне автомобиля

tesa® 7133 – это самоклеящаяся полипропиленовая лента с натуральным каучуковым клеем. Обладая
термостойкостью до 120°C, лента tesa® 7133 подходит для маскирования в условиях воздействия низких и средних
температур. Тонкая основа толщиной 80 мкм позволяет создать четкие границы окрашивания.

Лента tesa® 7133 также может использоваться для временной удаляемой защиты поверхностей в салоне
автомобиля без воздействия УФ излучения. Для этого применения целевыми поверхностями являются стекло и
пластиковые детали с высокой поверхностной энергией, например, из ПК или АБС.

Основные характеристики:
• Тонкая основа с термостойкостью до 120°C/1 час
• Стабильная ПП основа для формирования прямой линии
• Натуральный клей, который работает на стекле и пластиковых деталях с высокой поверхностной энергие

Основное применение
Лента tesa® 7133 подходит для различных типов маскирования и временной защиты поверхностей в салоне
автомобиля.

Примеры применений:
• Маскирование по прямой линии во время многоцветного окрашивания при низкой и средней температуре
• Временная защита окрашенных и неокрашенных пластиковых компонентов (АБС, ПК, оргстекло) от пыли и

повреждений

Чтобы обеспечить максимально возможную эффективность продуктов, мы добиваемся полного понимания
каждого конкретного применения (включая задействованные материалы) и предоставляем свои рекомендации по
выбору наиболее подходящего продукта.

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 80 µm
• Тип адгезива натуральный

каучук

• Удлинение при разрыве 30 %
• Предел прочности на разрыв 133 Н/см
• Термостойкость 120 °C

Адгезия к
• стали 1.8 Н/см
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Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке
http://l.tesa.com/?ip=07133

http://l.tesa.com/?ip=07133
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Свойства
• Легко удаляется да
• Предотвращение стекания краски
• Стойкость к механической мойке

• Устойчивость к царапинам
• Не поддерживает горение

Оценка в соответствующем ассортименте tesa®:    отлично      хорошо      средне      слабо

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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