tesa® 62204
цветная

Информация О Продукте
Цветная упаковочная лента на основе пленки
tesa® 62204 – это лента на стабильной основе из мягкого ПВХ, покрытой натуральным каучуковым клеем.
Клеевая масса на основе натурального каучука обладает превосходными адгезионными свойствами на большом
количестве различных поверхностей, как полярных, так и неполярных. Кроме того, клей отличается высокой
липкостью и высокой начальной прочностью крепления, при этом конечный уровень адгезии достигается за
короткий промежуток времени.
Лента tesa® 62204 очень удобна в использовании, поскольку она подходит для нанесения любым популярным
настольным диспенсером и удаляется после использования без каких-либо следов. Лента доступна во множестве
различных цветовых вариантов, благодаря чему она идеально подходит для цветовой и обычной маркировки.

Основное применение
• Лента tesa® 62204 идеальна для запечатывания небольших предметов, таких как коробки или банки
• Эта упаковочная лента широко используется в пекарнях и цветочных магазинах для запечатывания небольших
пакетов и для обмотки букетов
• Эта лента идеальна для упаковки, обвязки и запечатывания небольших предметов
• Благодаря наличию множества ярких цветов ленту можно использовать для цветовой или обычной маркировки

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
• Общая толщина
• Тип адгезива
Адгезия к
• стали

ПВХ-пленка
63 µm
натуральный
каучук

• Удлинение при разрыве
• Предел прочности на разрыв

80 %
43 Н/см

2.0 Н/см

Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке
http://l.tesa.com/?ip=62204
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Дополнительная информация
tesa® 62204 доступна в красном, синем, зеленом и желтом цвете.
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Информация О Продукте

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.

Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке
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Примечание

