
tesa® 4549
Информация О Продукте 

Тканевая лента без покрытия с легкой размоткой

Описание продукта
tesa® 4549 – это тканевая лента без покрытия с высокой стойкостью к разрыву. Она состоит из основы в виде
вискозной ткани плотностью 145 меш (нитей на квадратный дюйм) и натурального каучукового клея.
tesa® 4549 – это очень гибкая и конформная лента. Низкая сила размотки делает эту ленту идеальной для
механизированных процессов и для широкого ряда других применений.

Характеристики:
• низкая сила размотки, удобство для автоматического нанесения
• хорошая адгезия даже на шероховатых поверхностях
• лента адаптируется к неровностям поверхности без морщин и сгибов
• на ленту легко наносить надписи, идеальна для маркировки
• очень высокая прочность на разрыв
• гладкая и конформная
• доступные цвета: черный и белый

Применения
• Автоматическое запечатывание упаковок в виде стаканчиков и банок
• Поглощение вибраций в автомобилестроении и производстве бытовой техники
• Конвейерная подача электрических компонентов, гвоздей, шурупов и т.п.
• Обвязка брусьев, прутьев и кабелей
• Укрепление и защита кромок
• Жгутование проводов
• Переплет книг
• Герметизация стекла

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 без

покрытия
• Тип адгезива натуральный

каучук

• Толщина ленты 300 µm
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Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке
http://l.tesa.com/?ip=04549

http://l.tesa.com/?ip=04549
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Свойства и характеристики
• Сопротивление истиранию хорошо
• Возможность нанесения

надписей
да

• Удлинение при разрыве 12.5 %

• Меш, или расстояние между
нитями

145 count per
square inch

• Термостойкость (удаляемость
с алюминия через 30 мин
выдержки)

140 °C

• Предел прочности на разрыв 100 N/cm

Параметры адгезии
• стали 3.6 N/cm

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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