
tesa® 4964
Информация О Продукте 

Двусторонняя тканевая лента

Описание продукта
Тканевая лента tesa® 4964 с двусторонним покрытием из натурального каучукового клея отлично подходит для
монтажа на неровных поверхностях. Часто используется в обувной промышленности и для укладки ковровых
покрытий. Отличительная особенность ленты - увеличенная масса клеевого слоя.

tesa® 4964 быстро достигает максимальной адгезии, легко удаляется с поверхностей без лишних следов. Лента
временно способна переносить влагу и воздействие ультрафиолетовых лучей. Общая толщина составляет 390
мкм.

Перед использованием ленты tesa® 4964 на пластификаторах настоятельно рекомендуется проводить
предварительные испытания.

Особенности
• Клевое покрытие имеет большую массу, что делает его подходящим для монтажа на неровных поверхностях.
• tesa® 4964 в большинстве случаев можно удалить, не оставляя следов клея на прочных поверхностях.

Применения
*Увеличенный клеевой слой. За счет большой массы покровного слоя лента идеально подходит для монтажа на
шероховатых неровных покрытиях

*Высокая липкость. Натуральный каучуковый клей обеспечивает отличную адгезию на многих материалах

*Комфорт. При удалении с поверхностей лента не оставляет никаких лишних следов

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 ткань
• Тип адгезива натуральный каучук

• Общая толщина 390 µm
• Цвет белый
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Свойства и характеристики
• Стойкость к старению (УФ) средне
• Устойчивость к воздействию

химических веществ
слабо

• Удлинение при разрыве 6 %
• Влагостойкость средне
• Стойкость к пластификаторам хорошо

• Статическое сопротивление
на сдвиг  при 23°C

средне

• Статическое сопротивление
на сдвиг при 40°C

слабо

• Клейкость отлично
• Кратковременная

термостойкость
110 °C

• Предел прочности на разрыв 80 N/cm

Параметры адгезии
• ABS (начальная) 7.3 N/cm
• ABS (после 14 дней) 7.8 N/cm
• алюминию (начальная) 7.2 N/cm
• алюминию (после 14 дней) 7.3 N/cm
• поликарбонату (начальная) 7.4 N/cm
• поликарбонату (после 14 дней) 7.5 N/cm
• полиэтилену (начальная) 5.3 N/cm
• полиэтилену (после 14 дней) 5.4 N/cm
• ПЭТ (начальная) 6.5 N/cm

• ПЭТ (после 14 дней) 7.2 N/cm
• полипропилену (начальная) 6.8 N/cm
• полипропилену (после 14

дней)
6.9 N/cm

• полистирену (начальная) 7.2 N/cm
• полистирену (после 14 дней) 7.5 N/cm
• ПВХ (начальная) 6.9 N/cm
• ПВХ (после 14 дней) 7 N/cm
• стали (начальная) 7.5 N/cm
• стали (после 14 дней) 7.6 N/cm

Дополнительная информация
Дополнительные версии продукта разработаны специально для применения в обработке ячеистых материалов:

PV15: двусторонняя лента с тканевой основой; лайнер из коричневой пергаминовой бумаги

PV25: односторонняя тканевая лента, армированная ПЭТ пленкой, разработана специально для вакуумных
столов, общая толщина 440 мкм

Варианты лайнера:

PV0 коричневая пергаминовая бумага (стандартный вариант)
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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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