
tesa® 4378
Авто
Информация О Продукте 
Решение 4378 для легкого и быстрого маскирования больших площадей до 120°C

Для маскирования больших площадей во время кузовного ремонта автомобилей идеально подойдет удобная
система "3 в 1" tesa®4378 Easy Cover®Auto. Она включает в себя слегка крепированную, эластичную и гибкую
бумажную ленту tesa® 4309, а также дополнительную бумажную окантовку, которая поглощает краску на участках,
близких к месту ремонта, и полиэтиленовую пленку, которая надежно защищает от распыляемых частиц. tesa®4378
Easy Cover®Auto можно использовать для окрашивания распылением с последующей сушкой при температуре до
120 градусов.

Особенности
• Идеально подходит для простой и быстрой маскировки больших площадей
• Термостойкость до 120°C
• Дополнительная окантовка из маскирующей бумаги, обеспечивающая превосходное впитывание краски
• tesa® 4378 Easy Cover® Авто позволяет одному человеку легко и быстро покрывать большие площади
• Специально обработана для лучшей адгезии краски и сцепления с кузовом автомобиля.
• Дополнительная малярная бумажная окантовка обеспечивает отличное впитывание краски в наиболее

критической зоне рядом с местом ремонта.
• Пленка HDPE служит для защиты от брызг краски

Основное применение
• Удобный формат. Система "3 в 1" включает в себя все самое необходимое для маскировки больших участков

перед покраской в цехах кузовного ремонта автомобилей
• Термостойкость. Продукт выдерживает температуры сушки до 120 градусов
• Легко удаляется. Благодаря своему составу система tesa®4378 Easy Cover®Auto без труда удаляется с

поверхности

Техническая информация (средние значения)

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

Технические характеристики
• Общая толщина 170 µm
• Толщина маскирующего

покрытия
10 µm

• Тип адгезива натуральный
каучук

• Удлинение при разрыве 12 %

• Предел прочности на разрыв 47 N/cm
• Термостойкость 120 °C
• Материал для маскирования полиэтилен

высокой плотности
• Вес доп. защитной бумаги 37 g/m²

Адгезия к
• стали 3.5 N/cm
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Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке
http://l.tesa.com/?ip=04378

http://l.tesa.com/?ip=04378
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Свойства
• Легко удаляется да
• Предотвращение стекания краски

• Четкая граница цвета

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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