
Информация О Продукте 

tesa® Smooz кольцевое полотенце
самоклеящееся, хромированный
металл

BNR 40322

Особенности
• Кольцевая вешалка для полотенец с технологией Power.Kit (быстрый и надежный монтаж без сверления,

удаление без повреждений)
• Глянцевый хромированный металл, округлая форма, круглое крепление, элегантное овальное кольцо
• Надёжно держится даже под нагрузкой, не боится воды, гарантировано не ржавеет
• Держится на плитке, металле, натуральном камне, мраморе, бетоне, дереве и на большинстве видов пластика
• Не держится на обоях, штукатурке и поверхностях с неприлипающим покрытием
• Демонтируется со стены без следов, можно повесить заново с адаптером BK20 (продаётся отдельно)
• Не требует сверления
• Размеры изделия: 130 мм x 185 мм x 50 мм

Описание продукта
Самоклеящаяся кольцевая вешалка для полотенец tesa® Smooz надежно крепится на стене без сверления и имеет
глянцевый минималистичный дизайн. Кольцо можно снять в любой момент, без следов от сверления. Для того,
чтобы повесить изделие заново, требуется только новый адаптер BK20.

Техническая информация (средние значения)

Показатели в данном разделе следует рассматривать только как средние или типичные величины, а не как данные
для спецификаций.

Конструкция продукта
• Тип адгезива Silane modified

polymer

Свойства и характеристики
• Область применения ванная
• Устойчивость к воздействию

химических веществ
нет

• Curing time 12 hour(s)
• Материал Хромированный

металл
• Удаление без следов клея да

• Многоразовый да
• Многоразовый с Adapter BK20
• Без растворителей да
• Подходящие поверхности глазурованная

плитка, Гладкое
дерево,
Большинство
видов пластика,
Стекло, Бетон,
Металл, Мрамора,
Камень

• УФ-стойкость да
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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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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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