
tesa® 04657, 54657,
62992
Low VOC
Информация О Продукте 
Точные высечки для постоянного закрытия технологических отверстий

tesa® 54657 – это гибкая высококачественная тканевая лента с акриловым покрытием и натуральным каучуковым
клеем. Продукт оптимизирован для закрытия неиспользуемых технологических отверстий особенно на объемных
поверхностях в автомобильной индустрии.

Характеристики:

- Отличная эластичность на объемных поверхностях
- Превосходная термостойкость до 180°C
- Хорошая механическая стойкость к истиранию, проколу и старению
- Возможность изменить положение высечки

Основное применение
Лента tesa® 54657 разработана специально для быстрого и легкого закрытия технологических отверстий внутри
и снаружи кузова на линии сборки или даже в покрасочных цехах. Она обеспечивает надежную адгезию на
объемных поверхностях в сочетании с превосходной стойкостью к нагреву и совместимостью с краской.

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 Ткань с акриловым

покрытием
• Цвет серый
• Общая толщина 290 µm
• Тип адгезива термостойкий

природный каучук
• Удлинение при разрыве 7.5 %

• Предел прочности на разрыв 105 Н/см
• Тип лайнера бумага
• Термостойкость (30 мин.) 180 °C
• Puncture Resistance 350 N

Свойства
• UBC / Paint Compatibility
• Сопротивление истиранию

• Устойчивость к воздействию
химических веществ

• Прилегание к неровностям

Оценка в соответствующем ассортименте tesa®:    отлично      хорошо      средне      слабо

Дополнительная информация
Лента tesa® 54657 доступна в индивидуальных размерах по запросу клиента и может поставляться в
зависимости от потребностей клиента либо в роликах, либо на листах.
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Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке
http://l.tesa.com/?ip=NaN

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


tesa® 04657, 54657,
62992
Low VOC
Информация О Продукте 
Дополнительная информация
Отдел tesa по разработке решений для нанесения лент и автоматизации применений поставляет оборудование
в соответствии с требованиями заказчиков и инструменты для нанесения лент собственной разработки для
повышения производительности.

По результатам анализа в соответствии со стандартом VDA 278 лента tesa® 54657 не содержит ни одного
вещества, запрещенного национальным стандартом Китая (GB), требованиями по концентрации веществ
Японской ассоциации автомобилестроителей (JAMA) и Министерства здравоохранения, труда и социального
обеспечения Японии (MHLW).

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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