
tesa® 04244, 07386
PV0
Информация О Продукте 
Эластичная маскировочная лента для точной дизайнерской покраски

Лента tesa® 4244 PV0 чаще всего используется для маскирования при дизайнерской покраске, когда требуется
обозначить четкие границы цвета, особенно на пластиковых окрашенных или неокрашенных деталях, а также
во время многоцветного окрашивания. Повышенная эластичность ленты обеспечивает высокую липкость на
многомерных поверхностях. Лента огнеустойчива и адаптируется к размерам поверхности при воздействии
высоких температур (например, при горячей сушке).

Основа малярной ленты состоит из мягкого ПВХ с клеем из натурального каучука. Лента без труда отклеивается
вручную и не оставляет лишних следов. Общая толщина - 110 мкм.

Основное применение
*Маскирование. Идеальный выбор для маскирования и обозначения точных границ окрашивания
*Устойчивость. Лента огнеустойчива, устойчива к напору воды и меняет размеры вместе с поверхностью при
воздействии высоких температур в термокамерах
*Эластичность. Изготовлена из мягкого ПВХ-материала и проявляет отличную адгезию на многомерных
поверхностях
*Дополнительные вариации. Лента доступна в версии с бумажным лайнером для изготовления высечек и для
конвертинга
• По запросу доступна версия в высечках по персональным размерам (артикул: tesa® 54244)

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 ПВХ-пленка
• Общая толщина 110 µm
• Тип адгезива натуральный

каучук
• Удлинение при разрыве 237 %

• Предел прочности на разрыв 27 Н/см
• Термостойкость 140 °C
• Термостойкость (PP-EPDM) 140 °C
• Термостойкость (краска) 140 °C

Адгезия к
• стали 3.7 Н/см

Свойства
• Рвется руками
• Легко удаляется да
• Подходит для высечки да
• Предотвращение стекания краски

• Четкая граница цвета
• Стойкость к механической мойке
• Прилегание к неровностям
• Не поддерживает горение

Оценка в соответствующем ассортименте tesa®:    отлично      хорошо      средне      слабо
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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
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Дополнительная информация
tesa® 4244 также доступна для переработки и изготовления высечек с использованием бумажной подложки
(4244 PV4):

Адгезия к стали = 4,7 Н/см
Сила снятия с лайнера = 14 cН/см,
Высечки доступны под артикулом tesa® 54244

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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