
tesa® 4244
PV2
Информация О Продукте 
Узкая малярная лента с высокой адгезией для дизайнерского окрашивания

tesa® 4244 PV2 – это лента на основе мягкого ПВХ и натурального каучукового клея для точного маскирования
границ окрашивания. По сравнению с другими лентами на основе мягкого ПВХ из ассортимента малярных лент
tesa® эта лента обладает повышенной прочностью на разрыв, что позволяет легко удалять ее без разрывов.

Кроме того, лента tesa® 4244 PV2 обладает повышенной массой клеевого слоя, благодаря чему она надежно
приклеивается к шероховатым, текстурным и неровным поверхностям. Термостойкость 120°C/1 ч позволяет
использовать ленту tesa® 4244 PV2 для применений при средних температурах, таких как маскирование бампера.

Для эффективного нанесения ленты tesa® 4244 PV2 доступны стандартные и индивидуализированные
приспособления.
Основные характеристики:
• Термостойкость до 140°C/1 ч
• Адаптация к изменению размеров во время горячей сушки
• Хорошее прилегание к объемным поверхностям
• Края ленты не поднимаются, лента удаляется без следов

Основное применение
Лента tesa® 4244 PV2 подходит для различных видов маскирования.

Примеры применений включают:
• Маскирование бампера автомобиля с требованием высокой прочности на разрыв
• Маскирование на шероховатых, текстурных и неровных поверхностях

Чтобы обеспечить максимально возможную эффективность продуктов, мы добиваемся полного понимания
каждого конкретного применения (включая задействованные материалы) и предоставляем свои рекомендации по
выбору наиболее подходящего продукта.

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 137 µm
• Тип адгезива натуральный

каучук
• Удлинение при разрыве 252 %

• Предел прочности на разрыв 36 Н/см
• Термостойкость (PP-EPDM) 140 °C
• Термостойкость (краска) 140 °C

Адгезия к
• стали 4.2 Н/см
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Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке
http://l.tesa.com/?ip=04244

http://l.tesa.com/?ip=04244
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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

Дополнительная информация
Лента tesa® 4244 PV2 также доступна с бумажным лайнером под артикулом 4244 PV6 для конвертинга и
изготовления высечек:
адгезия к стали = 5,4 Н/см
сила отслаивания ленты от лайнера = 20 сН/см,
высечки доступны под артикулом tesa® 54244 PV2

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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