
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Инновационные решения на основе клейких лент 
для коммерческих и специальных транспортных средств

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ
ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ



2 О Компании

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ 
НА ПУТИ К УСПЕХУ
Мы работаем плечом к плечу с Вами, чтобы разрабатывать
оптимальные решения для Ваших процессов

В производстве коммерческих и специальных транс-
портных средств современные клейкие ленты всё чаще 
заменяют традиционные методы соединения, такие как 
сварка, пайка и крепление болтами. Решения на основе 
клейких лент экономят время, сокращают массу изде-
лия и производственные затраты. Как Ваш надежный 
партнер мы предлагаем Вам полный ассортимент про-
дуктов, в основе которого лежит 125 лет опыта в произ-
водстве клейких лент.

Всегда на Вашей стороне 

Мы являемся одним из ведущих мировых производите-
лей клейких лент. OEM производители по всему миру 
используют наши высококачественные продукты в 
своей работе, приобретая их либо напрямую, либо че-
рез поставщиков. Поэтому мы досконально знаем этот 
рынок и понимаем потребности клиентов в индивиду-

альных решениях, отвечающих конкретным требова-
ниям отрасли.

Современные типы транспортных средств идеально со-
четают в себе дизайн, функциональность и качество. В 
результате растет потребность в индивидуальных реше-
ниях, соответствующих требованиям конечных пользова-
телей. Мы предлагаем широкий спектр решений, кото-
рые позволят Вам удовлетворить особые требования 
Ваших клиентов.

Мы быстро узнаем о современных тенденциях, таких как 
индивидуализация и использование электротранспорта, 
осваивая их и осознавая их потенциал.
Так мы можем предоставлять необходимые Вам продук-
ты и решения. Благодаря нашему присутствию во всем 
мире мы можем обеспечить надежную поддержку как на 
глобальном, так и на локальном уровнях.



3Сервис

Ваш международный

Сферах
Партнер

во всех

Модификация
транспортных
средств

Производитель
транспортных 
средств (OEM)

Поставщики
2 уровня

Поставщики
1 уровня

Грузовые автомобили,
автоприцепы и жесткие кузова

Автомобили
спасательных 
и охранных служб

Сельскохозяйственная
техника

Строительная
техника

МЫ ВСЕГДА РЯДОМ
Мы активно работаем для Вас по всему миру - у нас более 4000
сотрудников, 8 производственных площадок и 51 подразделение

Центр по подбору решений
Обслуживание клиентов – наш главный приоритет
Мы работаем плечом к плечу с Вами, чтобы создавать индивидуальные 
решения на основе клейких лент, которые идеально отвечают Вашим по-
требностям. Для этого мы принимаем во внимание различные факторы, 
такие как используемые Вами материалы, Ваши технологические процес-
сы, требуемая сила адгезии, стойкость к ударным нагрузкам и воздействи-
ям окружающей среды.
Чтобы обеспечить оптимальное применение наших продуктов, мы пред-
лагаем поддержку на территории клиента, а также тренинги для Вашего 
персонала или Ваших клиентов.

Мы работаем в тесном сотрудничестве с нашими клиентами в различных промышленных сегментах, чтобы гаранти-
ровать, что наши решения на основе клейких лент отвечают всем индивидуальным требованиям на каждом этапе 
цепочки создания ценности. Кроме того, мы помогаем Вам найти наилучший способ использования клейких лент на 
каждой стадии процесса.

Жилые автофургоны 
и автокараваны

транспорта



4

ГРУЗОВИКИ, АВТОПРИЦЕПЫ 
И ЖЕТСКИЕ КУЗОВА
Мы обеспечиваем надежность соединения 

Грузовики, автоприцепы и жесткие кузова

Фиксация напольных покрытий
и систем крыши

Монтаж накладных элементов

Монтаж направляющих
и ребер жесткости

Наши ленты на акриловой осно-
ве обладают чрезвычайно высо-
кой силой адгезии, благодаря 
чему они превосходно подходят 
для монтажа. Эти ленты идеаль-
ны для быстрого и надежного 
конструкционного соединения 
внутри и снаружи кузова.

Наши решения для монтажа на-
кладных элементов выдерживают 
все внешние воздействия, которые 
могут испытывать на себе транс-
портные средства на протяжении 
всего срока службы.

Монтаж эмблем 
и табличек с госномером

Защита поверхности

Наши защитные пленки мини-
мизируют риск загрязнения 
и  повреждения внутренних и 
наружных поверхностей. Они 
обеспечивают защиту поверх-
ностей в процессе производ-
ства и транспортировки. 

Адгезионное соединение в грузовых автомобилях, 
автоприцепах и жестких кузовах должно выдержи-
вать чрезвычайно высокие нагрузки. Наши клейкие 
ленты, разработанные специально для данного сег-
мента, отвечают всем требованиям производителей 
и используются по всему миру.

Наши двусторонние клейкие ленты 
обеспечивают надежное крепление 
напольных покрытий, а также их 
легкое удаление. Кроме того, эти 
ленты подходят для надежного мон-
тажа систем крыши.

Наши клейкие ленты устойчи-
вы к экстремальным воздей-
ствиям окружающей среды и 
способны обеспечить надеж- 
ное крепление эмблем и та-
бличек с госномером. 
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Маскирование и защита

Ремонт

Тканевые ленты предоставляют 
возможность усовершенствовать 
производственные процессы во 
многих областях и служат сред-
ством “первой помощи”, позволяя 
Вам самостоятельно отремонтиро-
вать незначительные повреждения 
с минимальными усилиями.

Безопасность

Наши решения повышают безо-
пасность на скользких поверх-
ностях и в местах с затруднен-
ным доступом, помогая тем 
самым предотвратить несчаст-
ные случаи.

Запенивание

Клейкие ленты незаменимы для 
маскирования во время таких 
процессов, как окрашивание рас-
пылением, нанесение порошко-
вых покрытий и пескоструйная 
обработка. Наши продукты игра-
ют решающую роль в оптимиза-
ции Ваших процессов нанесения 
покрытий, позволяя сэкономить 
деньги и время.

Наши специальные клейкие лен-
ты для закрытия отверстий и ще-
лей защищают от утечек ПУ 
пены в процессе заполнения 
пространства между панелями 
кузова. Поскольку эти клейкие 
ленты пропускают воздух, они 
предотвращают избыточное дав-
ление и обеспечивают равно-
мерное распределение пены.
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ЖИЛЫЕ АВТОФУРГОНЫ 
И АВТОКАРАВАНЫ 
Новые конструкционные возможности

Клейкие ленты – это идеальное решение для сое-
динения компонентов в жилых автофургонах и авто-
караванах. Наши клейкие ленты просты в использо-
вании и полностью отвечают предъявляемым 
требованиям. Они обладают первоклассной проч-
ностью крепления в соответствии со спецификация-
ми производителей.

Монтаж накладных элементов

Наши решения для монтажа 
накладных элементов, таких 
как панели, накладки и профи-
ли, обеспечивают незаметное, 
аккуратное и надежное кре-
пление.

Фиксация напольных покрытий

Наши двусторонние клейкие 
ленты обеспечивают надеж-
ное крепление напольных по-
крытий, а также их легкое уда-
ление.

Изоляция и маркировка кабелейМонтаж зеркал и других компонентов

Перманентная защита поверхности

Наши тонкие, почти невиди-
мые, стойкие к УФ пленки за-
щищают лакокрасочное по-
крытие автомобиля от царапин 
и повреждения камнями.

Мы предлагаем обширный ас-
сортимент клейких лент для 
обмотки, монтажа и маркиров-
ки проводов и кабелей. Наши 
ленты обеспечивают надеж-
ную фиксацию, шумоподавле-
ние и защиту от истирания.

По сравнению с традиционны-
ми решениями в виде жидкого 
клея и зажимного соединения 
наши клейкие ленты для мон-
тажа зеркал обладают суще-
ственными преимуществами с 
точки зрения времени и затра-
ченных усилий.



7Жилые автофургоны и автокараваны

Маскирование и защита

Временная защита поверхности

Наши защитные пленки для вну-
тренних поверхностей минимизи-
руют риск повреждения и загряз-
нения, гарантируя тем самым 
передачу автомобиля клиенту в 
лучшем виде.

Мы предлагаем решения для 
герметизации, которые превос-
ходно защищают от коррозии. 
Наши ленты подходят для са-
мых требовательных примене-
ний и способны снизить массу 
автомобиля и уровень шума в 
салоне.

Закрытие отверстий

Запенивание

Клейкие ленты незаменимы для 
маскирования во время таких про-
цессов, как окрашивание распыле-
нием, нанесение порошковых по-
крытий и пескоструйная обработка. 
Наши продукты играют решающую 
роль в оптимизации Ваших процес-
сов нанесения покрытий, позволяя 
сэкономить деньги и время.

Наши специальные клейкие 
ленты для закрытия отверстий и 
щелей защищают от утечек ПУ 
пены в процессе заполнения 
пространства между панелями 
кузова. Поскольку эти клейкие 
ленты пропускают воздух, они 
предотвращают избыточное 
давление и обеспечивают рав-
номерное распределение пены.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
Индивидуальные решения для широкого спектра транспортных средств

Монтаж 

Двусторонние клейкие ленты все чаще используются в 
качестве альтернативы традиционным методам монта-
жа и предоставляют множество преимуществ. Они под-
ходят не только для фиксации напольных покрытий, но 
также и для монтажа внутренних и наружных накладных 
элементов. Наши ленты используются, например, в ав-
томобилях экстренных и охранных служб, а также в 
сельскохозяйственной и строительной технике.

Защита поверхности

Наши современные защитные пленки гарантируют со-
хранение поверхности в идеальном виде. Они миними-
зируют риск загрязнения и повреждения внутренних и 
наружных поверхностей во время производства и до-
ставки. Перманентные защитные пленки обеспечивают 
надежную защиту от истирания и неблагоприятных 
внешних воздействий.

Маскирование и защита 

Наши решения для маскирования обеспечивают надеж-
ную защиту поверхности и четкие границы окрашивания. 
В то же время, они облегчают и оптимизируют процессы 
нанесения покрытий - будь то окрашивание сельскохо-
зяйственной техники, нанесение толстого слоя краски на 
экскаватор или пескоструйная обработка.

Специальные применения

Мы предлагаем обширный ассортимент клейких лент 
для специальных применений. Например, клейкие лен-
ты для обмотки жгутов проводов в сельскохозяйствен-
ной технике или лазерные этикетки для строительной 
техники и автомобилей охранных служб.
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Наши продукты

Применение Продукт Преимущества Основа Тип клея
Общая

толщина
[мкм]

Адгезия
к стали
[Н/см]

Термо-
стойкость

[°C]

Удлинение
при раз-
рыве [%]

Прочность
на разрыв

[Н/см]
Цвет

Монтаж

Монтаж 
направляю-
щих и ребер 
жесткости

tesa® ACXplus 707x
•  Для требовательных применений на улице
•  Высокоэффективная акриловая система 

обладает очень хорошей термостойкостью 
и стойкостью к ударам на холоде до -40°C

Вспенен-
ный акрил

Чистый
акрил

500 – 
5800

20.0 – 
45.0

220 кр./
120 дл. 1000 _  

Монтаж
накладных
элементов

tesa® ACXplus 706x
•  Очень высокий уровень адгезии
•  Очень хорошая стойкость к миграции 

пластификаторов
Вспенен-

ный акрил

Акрил
повыш.

клейкости

400 – 
3600

24.0 – 
60.0**

170 кр./
70 дл. 600 _

tesa® 625xx
•  Высокая конечная адгезия
•  Подходит для заполнения щелей благодаря 

основе из вспененного ПЭ с высокой 
внутренней прочностью

Вспенен-
ный ПЭ

Акрил
повыш.

клейкости

500 – 
1600 9.5 – 13.5 80 кр./

80 дл. 150 – 190 5 – 12  

tesa® 629xx
•  Универсальный клей для высокой началь-

ной адгезии на многих поверхностях
•  Полностью подходит для применения 

на улице: стойкость к УФ, воде и старению

Вспенен-
ный ПЭ/

ЭВА

Акрил
повыш.

клейкости

500 – 
1600 17.0 – 19.0 80 кр./

80 дл. 175 – 270 8 – 9  

tesa® 4970
•  Высокая начальная липкость и адгезия
•  Надежное крепление даже на неполярных 

поверхностях
•  Хорошая адгезия на шероховатых материалах

ПВХ
пленка

Акрил
повыш.

клейкости
225 13.0*/

13.6***
70 кр./
60 дл. 20 38

tesa® 4965
•  Подходит для самых требовательных 

применений, например, при высоких 
нагрузках, высоких температурах или 
на проблемных поверхностях

ПЭТ
пленка

Акрил
повыш.

клейкости
205 11.5*/ 

11.8***
200 кр./
100 дл. 50 20

Монтаж
напольных
покрытий 
и систем 
крыши

tesa® ACXplus 707x
•  Для требовательных применений на улице
•  Высокоэффективная акриловая система 

обладает очень хорошей термостойкостью 
и стойкостью к ударам на холоде до -40°C

Вспенен-
ный акрил

Чистый
акрил

500 – 
5800

20.0 –
45.0

220 кр./
120 дл. 1000 _  

tesa® 625xx
•  Высокая конечная адгезия для надежного 

соединения
•  Стойкость к УФ, воде и старению

Вспенен-
ный ПЭ

Акрил
повыш.

клейкости

500 – 
1200

13.5*/ 
13.5***

80 кр./
80 дл. 150 – 190 5 – 11.5  

tesa® 66022
•  Очень низкие показатели содержания ЛОВ
•  Ламинирование критических поверхностей/

материалов для их фиксации на проблемных 
поверхностях (например, НЭП)

Нет
Акрил на
водной
основе

220 12.3*/ 
17.3**

от -40до
+200 в п. _ _

tesa® 521xx 
(безосновные)

• Очень низкие показатели содержания ЛОВ
•  Ламинирование критических поверхностей/

материалов для их фиксации на проблемных 
поверхностях (например, НЭП)

Нет
Акрил на
водной
основе

50 – 100 8.5 – 13.0*/ 
9.5 – 13.0**

от -40до
+180 в п. _ _

tesa® 522xx 
(нетканые)

•  Очень низкие показатели содержания ЛОВ
•  Ламинирование критических поверхностей/

материалов для их фиксации на проблемных 
поверхностях (например, НЭП)

Нетканая
Акрил на
водной
основе

100 – 150 6.0*/ 
11.5 – 13.0**

от -40до
+180 в п. _ _

Монтаж
зеркал tesa® 4952

•  Прочный вспененный ПЭ для конструкцион-
ного монтажа

•  Большая толщина компенсирует зазоры 
и неровности поверхности

Вспенен-
ный ПЭ

Акрил
повыш.

клейкости
1150 6.5*/

8.0***
80 кр./
80 дл. 200 10

Монтаж
эмблем и
госномеров

tesa® ACXplus 7808
•  Вязко-упругая основа из вспененного 

акрила для компенсации разницы теплового 
расширения соединенных компонентов

•  Отличная стойкость к ударам на холоде

Вспенен-
ный акрил

Модифи-
циров.
акрил

800 26.0** 120 кр./
80 дл. – –

Маскирование 

Высокая
температура tesa® 4304

•  Удобство использования (низкая сила раз-
мотки)

•  Рекомендуется для сушки в несколько 
циклов

Слабокре-
приров.
бумага

Натурал.
каучук 145 4.0 163 13 43

Средняя
температура tesa® 4309

•  Для окрашивания распылением с горячей 
сушкой при температуре до 120 °С

•  Высокая адгезия и стойкость к разрыву, 
надежная фиксация на укрывных материалах

Слабокре-
приров.
бумага

Натурал.
каучук 170 3.5 120 12 47

Низкая
температура tesa® 4317

•  Для окрашивания распылением с горячей 
сушкой при температуре до 80°С

•  Высокая адгезия и стойкость к разрыву, 
надежная фиксация на укрывных материалах

Слабокре-
приров.
бумага

Натурал.
каучук 140 3.3 80/1ч 10 38

Маскирова-
ние большой
площади

tesa® 4378
•  Для эффективной защиты больших площадей
•  Удобное решение 3 в 1: малярная лента 4309 

(гибкая), дополнительная бумажная окантов-
ка (впитывание краски), пленка из ПЭВП

Слабокре-
приров.
бумага

Натурал.
каучук 170 3.5 120 12 47

Маскиро-
вание по 
изогнутым 
линиям

tesa® 4174
•  Очень гибкая
•  Хорошее прилегание к многомерным 

поверхностям
•  Не сжимается при высоких температурах

ПВХ
пленка

Натурал.
каучук 110 3.7 150 200 25  

Маскирова-
ние по пря-
мой линии

tesa® 4334
•  Чрезвычайно четкие и ровные края
•  Приклеивается вплотную к поверхности 

и предотвращает проникновение краски
Гладкая
бумага Акрил 90 1.9 120/

30 мин 4 30

Песко-
струйная 
обработка

tesa® 4432
•  Прочная и стойкая бумажная основа
•  Для маскирования во время пескоструйной 

обработки
•  Хорошая стойкость (6 сек/4 бар)

Гладкая
бумага

Натурал.
каучук 330 8.0 100 6 93

tesa® 4434
•  Прочная и стойкая бумажная основа
•  Для маскирования во время пескоструй-

ной обработки
•  Очень хорошая стойкость (50 сек/4 бар)

Гладкая
бумага

Натурал.
каучук 670 2.7 60 6 180

кр.= кратковременная   дл.=длительная   в п.=в помещении  *начальная  **спустя 3 дня  ***спустя 14 дней

http://l.tesa.com/?if=4970
https://www.tesa.com/industry/tesa-4965.html
http://l.tesa.com/?if=66022
https://www.tesa.com/industry/tesa-4952.html
http://l.tesa.com/?if=7808
https://www.tesa.com/industry/tesa-4304.html
http://l.tesa.com/?if=4309
http://l.tesa.com/?if=4317
https://www.tesa.com/industry/tesa-4378-easy-cover-auto.html
http://l.tesa.com/?if=4174
http://l.tesa.com/?if=4334
http://l.tesa.com/?if=4432
http://l.tesa.com/?if=4434
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Применение Продукт Преимущества Основа Тип клея
Общая

толщина
[мкм]

Адгезия
к стали
[Н/см]

Термо-
стойкость

[°C]

Удлинение
при раз-
рыве [%]

Прочность
на разрыв

[Н/см]
Цвет

Маскирование

Порошковые
покрытия tesa® 50600

• Высокая адгезия и стойкость к разрыву
• Легко удаляется без следов
• Также доступна в варианте с лайнером

ПЭТ Силикон 80 4.0 220/
30 мин 110 75   

Общего
назначения tesa® 4323

• Облегчение малярных работ в помещении
• Фиксации во время маскирования
•  Подходит для обвязки, упаковки 

и маркировки

Слабокре-
приров.
бумага

Натурал.
каучук 125 3.0 50/1ч 10 33

Защита поверхности

Временная
в помещении

tesa® 51136
•  Лента для защиты внутренних гладких или 

слегка шероховатых поверхностей
• Удаляется без следов
• Очень хорошее закрепление краски

ПЭ
пленка Акрил 105 2.4 100 300 19

tesa® 4848 •  Защита от пыли и повреждений во время 
малярных, штукатурных и фасадных работ

ПЭ
пленка Акрил 48 0.8 60 200 12

Временная
на улице tesa® 50530

•  Надежная защита
•  Надежная защита во время транспортировки
•  Экономия расходов ввиду отсутствия 

необходимости в полировке или ремонте

Полио-
лефин.
пленка

ЭВА 79 0.9 _ 800 30

Перманент-
ная
на улице

tesa® 52994
•  Высокая степень прозрачности – лента 

практически невидима после нанесения
•  Первоклассная защита от истирания, 

коррозии и ударов камней 

ПУ
пленка Акрил 260 – 360 – – – –

Провода и кабели

Монтаж
кабелей

tesa® 50118
•  Подходит для неровных, шероховатых и 

проблемных поверхностей в помещении
• Превосходные амортизирующие свойства
• Хорошая стойкость к отслаиванию

ПЭТ/
флис Акрил 540 10.1 

(к ПЭТ) 160 кр. 43 35

tesa® 50204
•  Отличная прочность на сдвиг и 

отслаивание
•  Подходит для неровных, шероховатых и 

проблемных поверхностей в помещении
ПЭ

Акрил
повыш.

клекости
180 8.7

(к ПЭТ) 200 28 17.5

Жгутование
проводов tesa® 51036 • Высокая термостойкость

• Высокая стойкость к истиранию
ПЭТ/
ткань

Улучшен.
акрил 485 5.5 150 (max)/

-40 (min) 40 275

Маркировка
проводов tesa® 4651

•  Высококачественная тканевая лента с акрило-
вым покрытием

•  Очень сильная адгезия даже на шероховатых 
поверхностях, высокая стойкость к истиранию

Ткань 
с акрил.
покрыт.

Натурал.
каучук 310 3.3 130 13 100     

   

Безопасность

Противо- 
скользящие 
ленты

tesa® 6095x
•  Очень хорошая адгезия – подходит для 

требовательных полов
• Прочное и долговечное клеевое покрытие
• Отрывается вручную

ПВХ
пленка Акрил 810 5.8 - 5 to 

+50 25 _    

Временная
маркировка tesa® 60760

•  Хорошая адгезия на многих поверхностях
•  Отрывается вручную
•  Идеально подходит для временной марки-

ровки и предупреждения об опасности

Мягкий
ПВХ

Натурал.
каучук 150 2.0 _ 220 33      

  

Перманент-
ная
маркировка

tesa® 4169
•  Отлично подходит для перманентной мар-

кировки с большими нагрузками
• Толстая и прочная виниловая основа
• Хорошая адгезия на различных поверхностях

Мягкий
ПВХ Акрил 180 1.8 _ 200 30  

Ленты для ремонта

Премиум
класса tesa® 4651

•  Тканевая лента с акриловым покрытием
• Очень сильная адгезия
• Высокая стойкость к истиранию
• Легко отрывается вручную под прямым углом

Ткань 
с акрил.
покрыт.

Натурал.
каучук 310 3.3 130 13 100     

   

Среднего
класса tesa® 4688

•  Сильная адгезия
• Водонепроницаемая
• Легко разматывается

Ткань с
экструд.

ПЭ

Натурал.
каучук 260 4.5 110 9 52     

   

Эконом
класса tesa® 4613

•  Хорошая адгезия даже на шероховатых 
поверхностях

• Легко отрывается вручную
• Водоотталкивающая

Ткань,
ламинир.

ПЭ

Натурал.
каучук 180 4.3 95/

30 мин 18 30   

Процесс запенивания

Воздухопро-
ницаемые
ленты

tesa® 4580
•  Отличная воздухопроницаемость благода-

ря специальному клеевому покрытию
•  Специальный дисперсионный акриловый 

клей со сбалансированными свойствами
Нетканая Акрил 160 1.5 160 – –  

Закрытие отверстий

Временное
закрытие
отверстий

tesa® 4657 (54657)
•  Удаление без следов даже после воздей-

ствия высоких температур
• Доступна в высечках как tesa® 54657
• Высокая стойкость к растворителям в краске

Ткань 
с акрил.
покрыт.

Термо- 
активный
натурал.
каучук

290 4.6 180 7.5 105  

Перманент-
ное закрытие
отверстий

tesa® 54338
•  Надежная защита от коррозии и высокая 

стойкость к пробою
• Очень хорошая термостойкость до 160°C
• Хорошая совместимость с краской и ПВХ

ПЭТ
пленка

Модифиц.
акрил 95 4.0 160/

30 мин 165 138

кр.= кратковременная   дл.=длительная   *начальная   **спустя 3 дня   ***спустя 14 дней

http://l.tesa.com/?if=50600
https://www.tesa.com/industry/tesa-4323.html
https://www.tesa.com/industry/tesa-51136-pv0.html
http://l.tesa.com/?if=4848
https://www.tesa.com/industry/tesa-bodyguard-50530-pv3.html
http://l.tesa.com/?if=52994
https://www.tesa.com/industry/tesa-50118-pv0.html
http://l.tesa.com/?if=50204
https://www.tesa.com/industry/tesa-sleeve-51036-pv7.html
http://l.tesa.com/?if=4651
http://l.tesa.com/?if=60760
https://www.tesa.com/industry/tesaflex-4169-pv3.html
https://www.tesa.com/industry/tesa-4688.html
https://www.tesa.com/industry/tesa-professional-4613.html
https://www.tesa.com/industry/tesa-4580.html
https://www.tesa.com/industry/tesa-4657.html
http://l.tesa.com/?if=54657
http://l.tesa.com/?if=54338
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ЕЩЕ БОЛЕЕ ВЫСОКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Технические характеристики tesa® 6003 Special Taper tesa® 6400 Comfort tesa® 6056 

Описание продукта Ручной диспенсер для продуктов ACXplus Ручной диспенсер для упаковочных лент Настольный диспенсер

Диаметр втулки [дюймы] 3 3 3

Длина [мм] 280 185 340

Ширина [мм] 40 – 100 70 150

Высота [мм] 300 270 140

Вес [г] 710 600 5.5

Максимальный диаметр ролика [мм] 300 130 – 140 180

Максимальная ширина ролика [мм] 50 50 50

Метод использования Ручной Ручной Полуавтоматический

Как один из ведущих мировых производителей само-
клеящихся продуктов и системных решений мы предла-
гаем огромное разнообразие клейких лент. Кроме того, 
мы помогаем оптимизировать Вашу работу с помощью 
профессиональных диспенсеров.

Наши диспенсеры идеально подходят для клейких лент 
tesa®. Они разрабатывались в тесном сотрудничестве с 
пользователями, чтобы гарантировать максимальное 
удобство применения и эргономичность.

Усилители адгезии

Мы рекомендуем использовать усилители адгезии, особенно для наруж-
ных работ и для проблемных поверхностей с низкими адгезионными ха-
рактеристиками. Усилители адгезии tesa® доступны для широкого диапа-
зона поверхностей. Чтобы получить больше информации, пожалуйста, 
свяжитесь с нами.

Изделия tesa® доказывают своё впечатляющее качество в сложных условиях день за днем и регулярно подвергаются строгому контролю. Вся информация и реко-
мендации приводятся в меру наших знаний и на основе нашего практического опыта. При этом tesa SE не дает никаких гарантий, выраженных или подразумева-
емых, включая, но не ограничиваясь, подразумеваемые гарантии товарной пригодности или пригодности для конкретных целей. Таким образом, пользователь 
несет ответственность за решение о том, является ли продукт tesa® подходящим для конкретной цели и соответствующим практике применения пользователем. 
Если у вас возникнут какие-либо сомнения, наши специалисты технической поддержки будут рады проконсультировать Вас.

Наши диспенсеры помогут Вам оптимизировать
производственные процессы



tesatape.ru

ООО “Теза тэп”
ул. Земляной Вал, д.9,
этаж 5, пом. II, к. 8, 41-50
Москва, Россия
Тел.:+7 495 258 4024
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Наша система управления сертифицирована в соответствии 
со стандартами ISO 9001, ISO/TS 16949 и ISO 14001.

http://www.tesa.com/about-tesa/certifications-safety-information/certifications

