
tesa® 60422
PV0
Информация О Продукте 

Усиленная лента для запечатывания коробок

Описание продукта
tesa® 60422 – это упаковочная лента премиум класса на основе очень прочной ПВХ пленки и натурального
каучукового клея. Лента способна надежно запечатывать даже тяжелые коробки и коробки из многослойного
гофрированного картона с высоким напряжением на клапанах. Прочность на разрыв и характеристики удлинения
основы наделяют продукт стойкостью к ударным нагрузкам.

Преимущества продукта
• Хорошая адгезия даже на переработанном картоне
• Отличная липкость и долговечная адгезия
• Бесшумное разматывание
• Идеальна для хранения в условиях экстремальных температур и высокой влажности

Применения
• Запечатывание очень тяжелых коробок с опасным содержимым
• Упаковка, обвязка и запечатывание
• Демонстрация бренда и реклама (возможность нанесения печати)

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 ПВХ-пленка
• Тип адгезива натуральный каучук

• Общая толщина 88 µm

Свойства и характеристики
• Удлинение при разрыве 100 %
• Предел прочности на разрыв 72 N/cm

• Автоматическое применение да
• Ручное применение да

Параметры адгезии
• стали 2 N/cm

С
тр

. 1
 и

з 
2 

– 
по

 с
ос

то
ян

ию
 н

а 
03

/0
1/2

3 
– 

ru
-R

U

Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке http://l.tesa.com/?ip=60422

http://l.tesa.com/?ip=60422
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Дополнительная информация
tesa® 60422 отлично подходит для нанесения печати

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.

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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