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Лента для запечатывания картонных коробок

Описание продукта
Упаковочная лента tesa® 4280 станет оптимальным выбором для надежного запечатывания коробок легкого
и среднего веса. Основу ленты составляет ПП-пленка толщиной 25 мкм с синтетическим каучуковым клеевым
покрытием. Очень удобна в использовании со всеми типами ручных диспенсеров, может использоваться и с
автоматическими упаковочными устройствами. Легко разматывается, наносится на поверхность быстро и точно и
проявляет отличную липкость на полярных и неполярных покрытиях.

Свои лучшие показатели промышленная лента достигает при использовании в помещении с умеренными
температурными показателями. Общая толщина составляет 42 мкм. Доступна в трех цветах.

Применения
*Комфорт. Лента легко разматывается, быстро и точно наносится на поверхность
*Универсальность. Может использоваться как в ручном режиме, так и с автоматическим оборудованием
*Липкость. ПП-пленка с синтетическим каучуковым клеем отлично проявляет себя на разных материалах
*3 цветовых варианта. На выбор предусмотрены 3 цветовых оттенка ленты

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 полипропиленовая

пленка
• Тип адгезива синтетический

каучук

• Общая толщина 42 µm

Свойства и характеристики
• Удлинение при разрыве 145 %
• Предел прочности на разрыв 40 N/cm

• Ручное применение да

Параметры адгезии
• стали 4.8 N/cm
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Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке http://l.tesa.com/?ip=04280

http://l.tesa.com/?ip=04280
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Дополнительная информация
Доступные цвета: белый, коричневый и прозрачный

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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