
tesa® PRO 66714
Тонкая монтажная лента
Информация О Продукте 
Прочная и тонкая лента - Идеальна для использования на различных поверхностях в
помещении - Двусторонняя клейкая лента

Фиксируйте предметы шириной меньше обычной ленты без использования гвоздей и винтов с помощью ленты
tesa PRO Mounting Slim. Эта сверхтонкая двусторонняя лента имеет ширину всего 9 мм. Прочная и долговечная, она
поможет Вам достичь аккуратности в монтаже на различных поверхностях внутри помещений. Лента подходит для
использования в помещении на таких поверхностях, как плитка, окрашенное дерево, фанера, сталь (большинство
металлов), большинство типов пластика и стекло. Не существует более легкого и быстрого способа монтажа,
чем монтаж с помощью клейких лент. Наносите ленту вертикальными полосками по всей длине предмета или
поверхности. Плотно прижмите монтажную ленту как минимум на пять секунд.

Особенности
• Для тех случаев, когда обычная лента слишком широка: Это долговечная и стойкая лента шириной всего 9 мм

для быстрого и легкого монтажа без повреждения структуры стен винтами, заглушками и гвоздями
• Идеальна для использования в помещении: Прочная двусторонняя клейкая лента для надежной фиксации

плоских предметов, таких как вывески и пр.
• Легко использовать: Эту малярную ленту можно разрезать на отдельные полоски оптимального размера.

Использование
Легко наносится:
• Чтобы монтажная лента достигла максимальной прочности крепления, предмет и поверхность должны быть

очищены от пыли, грязи и жиров.
• Не прикасайтесь к раскрытой клейкой поверхности ленты, так как это снизит силу адгезии.
• Плотно прижмите монтажную ленту как минимум на пять секунд.
• Чтобы удалить ленту, аккуратно потяните ее параллельно стене.
• Поскольку монтажные ленты предназначены для перманентного использования, на предмете могут остаться

следы клея. Попробуйте удалить их с помощью средства для удаления клея tesa.

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 вспененный

полиэтилен
• Цвет белый
• Общая толщина 1000 µm
• Тип адгезива акрил

повышенной
клейкости

• Удлинение при разрыве 180 %
• Предел прочности на разрыв 10 Н/см
• Цвет лайнера коричневый
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Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке
http://l.tesa.com/?ip=66714
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tesa® PRO 66714
Тонкая монтажная лента
Информация О Продукте 
Адгезия к
• стали (начальная) 13.5 Н/см
• ABS (начальная) 8.0 Н/см
• алюминию (начальная) 8.0 Н/см
• поликарбонату (начальная) 8.0 Н/см
• полиэтилену (начальная) 0.9 Н/см
• ПЭТ (начальная) 6.0 Н/см
• полипропилену (начальная) 1.2 Н/см
• полистирену (начальная) 8.0 Н/см
• ПВХ (начальная) 13.5 Н/см

• стали (после 14 дней) 13.5 Н/см
• ABS (после 14 дней) 13.5 Н/см
• алюминию (после 14 дней) 13.5 Н/см
• поликарбонату (после 14 дней) 13.5 Н/см
• полиэтилену (после 14 дней) 0.9 Н/см
• ПЭТ (после 14 дней) 13.5 Н/см
• полипропилену (после 14 дней) 1.2 Н/см
• полистирену (после 14 дней) 8.0 Н/см
• ПВХ (после 14 дней) 13.5 Н/см

Свойства
• Термостойкость кратковременная 80 °C
• Термостойкость долговременная 80 °C
• Клейкость
• Стойкость к старению (УФ)
• Влагостойкость

• Стойкость к пластификаторам
• Статическое сопротивление на

сдвиг  при 23°C
• Статическое сопротивление на

сдвиг при 40°C
• Статическое сопротивление на

сдвиг при 70°C

Оценка в соответствующем ассортименте tesa®:    отлично      хорошо      средне      слабо

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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