
Монтаж без сверления – Удаление без повреждения

ДЛЯ ДИСПЕНСЕРОВ
tesa® Power.Kit

В ВАННЫХ КОМНАТАХ



tesa® Power.Kit
Сегодня диспенсеры для ванных комнат в индустрии 
профессионального клининга и гигиены в основном 
устанавливаются путем сверления и анкерного крепления
либо с помощью технологии монтажных лент. Эти 
способы установки требуют много времени, создают много 
шума и вызывают необходимость в последующей 
чистке от пыли и грязи. Кроме того, сверление как метод 
установки связан с риском повреждения несущей 
поверхности и даже электрических кабелей, что ведет к 
дорогостоящим и длительным ремонтным работам. 

Инновационная система tesa® Power.Kit служит быстрым 
и аккуратным способом установки диспенсеров в ванных 
комнатах без сверления. Преимущества очевидны: 
отсутствие необходимости тратить дополнительное 
время на очистку и ремонт после установки и сокращение 
времени установки благодаря быстрому и эффективному 
монтажу с помощью удобного решения tesa® Power.Kit.

Характеристики и преимущества

  
tesa® Power.Kit - это инновационная 
технология монтажа для диспенсеров в 
ванных комнатах, которая подходит для 
широкого спектра поверхностей и не требует 
сверления.

При необходимости заменить диспенсер 
tesa® Power.Kit удаляется без повреждений 
несущей поверхности.

Сверхпрочная фиксация без сверления



Использование монтажной системы, которая не 
полагается на трацидионные методы крепежа и может 
использоваться повторно без необходимости сверления, 
повреждающего такие деликатные поверхности, как 
плитка, металл или стекло, предоставляет очевидное 
преимущество монтажникам, управляющим компаниям
и персоналу клининговых служб.

Преимущества:
• Отсутствие шума, пыли и грязи во время установки
• Отсутствие отверстий от сверления 
• Отсутствие повреждений поверхности и        

электрических кабелей

Диспенсеры для мыла и полотенец

В индустрии профессионального клининга и гигиены 
бумажные или тканевые полотенца, а также жидкие 
чистящие и дезинфицирующие средства, часто 
дозируются с помощью автоматических и ручных 
диспенсеров. Подобные диспенсеры, как правило, 
монтируются в таких условиях и на таких поверхностях, 
которые подвергаются многократной чистке и 
дезинфекции в течение дня.

Одной из характерных черт применения диспенсеров при 
повышенных нагрузках является частое обсуживание и 
замена. Кроме того, при появлении новых моделей 
или смене поставщика в большинстве случаев 
установочные панели имеют другую геометрию и/или 
другое расстояние между установочными винтами, что 
затрудняет повторное использование просверленных 
отверстий.

Подходящие поверхности

• Плитка
• Мрамор
• Натуральный 

камень
• Стекло

• Бетон
• Дерево
• Металл

Неподходящие поверхности

• Различные покрытия
• Обои
• Штукатурка
• ПЭ/Тефлон/ПП

Монтаж диспенсеров в ванных комнатах



Основание состоит из металло-
керамической пластины с 
медью, а также имеет оловян-
ные и восковые элементы. 
Металлическая пластина пропус-
кает воздух, сокращая время, 
необходимое для высыхания 
клея. Кроме того, самоклеящееся 
кольцо создает барьер для клея 
и упрощает предварительную 
фиксацию. 

Клей tesa® Power.Kit основан на 
модифицированном полимере. 
Он требует высокой влажности 
для процесса химического 
отвердения, благодаря чему
очень хорошо подходит для 
поверхностей в ванных комнатах.

Компоненты системы tesa® Power.Kit

tesa® Power.Kit
(вкл. высечку
tesa® ACXplus)

Основание “папа” Основание “мама” Основание “мама” 
с отверстием

Кольцо для сборки

Размер винта/резьбы M4 M6 M4 M6 M4

Очень легкая 
нагрузка (4 кг) A481 A01 A44

Легкая нагрузка
(5 кг)

A37

A581

A771

A34

A56

A72
A02

Нормальная нагрузка
(6 кг)

A22

A681
A151 A601

Высокая нагрузка 
(15 кг)

A97

A98
A08

Очень высокая 
нагрузка  (20 кг) A14

Клей
(4 г)

Клей (G1)

Ассортимент tesa® Power.Kit

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, 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.



Легкое позиционирование 
Благодаря самоклеящемуся кольцу tesa® ACXplus

позиционирование диспенсера происходит легко, как 
раз-два-три. Сначала очистите поверхность, желательно 
с помощью спирта и ткани, а затем снимите лайнер и 
приклейте основание к поверхности в желаемом месте.

Установка диспенсера
Сразу после наполнения основания tesa® Power.Kit
клеем можно прикреплять установочную панель 
диспенсера с помощью винтов или гаек в зависимости 
от того, какой тип основания tesa® Power.Kit вы 
используете - “мама” или “папа”. Кольцо для сборки
tesa® ACXplus обеспечивает достаточную адгезию до 
полного высыхания клея.

Заполнение клеем
Как только основание tesa® Power.Kit размещено, его 
можно заполнить жидким клеем через специальное 
отверстие. Когда клей начинает выходить из второго 
отверстия, основание заполнено - вот и всё.

Демонтаж основания и очищение
Основание tesa® Power.Kit легко удаляется с помощью 
стандартного разводного ключа. Оставшийся белый 
клей проще всего удалить с помощью скребка и 
хозяйственной губки.

Применение tesa® Power.Kit 

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ



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

Наша система управления сертифицирована в соответствии
со стандартами ISO 9001, IATF 16949, и ISO 14001.
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https://www.tesa.com/en/about-tesa/certifications-safety-information/certifications
http://www.tesa.com
http://tesa.com/company/locations

