
tesa® 4651
Информация О Продукте 

Тканевая лента премиум-класса c акриловым покрытием

Описание продукта
Тканевая премиальная лента tesa® 4651 применяется для различных задач во многих областях, в том числе, для
обвязки грузов, для маркировки и изоляции проводов, для упаковывания коробок, для герметизации труб и т.д.
Изготовлена из ткани плотностью 145 нитей на квадратный дюйм с акриловым покрытием. В качестве надежного
адгезива используется натуральный каучуковый клей.

Промышленная лента без труда удаляется, рвется вручную и устойчива к истиранию. Легко выдерживает
температуру до 130°C, влагоустойчива и проявляет отличную липкость даже на шероховатых поверхностях. Общая
толщина тканевой клейкой ленты - 310 мкм. Выпускается в 8 вариантах расцветки. Модификации в черном и синем
цветах доступны с бумажным лайнером в форме джамбо-роллов (tesa®4651 PV9)

Применения
• Универсальность. Используется для фиксации, изоляции, маскирования, упаковки и многих других задач
• Липкость. Превосходно адгезирует на различных, в том числе, шероховатых поверхностях
• Термостойкость. Влагостойкая лента tesa® 4651 может использоваться при температуре до 130°C
• 8 цветов. Лента выпускается в ярких и классических цветовых вариантах

Техническая информация (средние значения)

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

Конструкция продукта
• Материал основы Ткань с акриловым

покрытием
• Тип адгезива натуральный каучук
• Тип лайнера бумага

• Цвет лайнера желтый
• Толщина лайнера 76 µm
• Толщина ленты 310 µm

Свойства и характеристики
• Удлинение при разрыве 13 %
• Предел прочности на разрыв 100 N/cm
• Сопротивление истиранию отлично
• Возможность нанесения

надписей
да

• Hand tearability отлично

• Меш, или расстояние между
нитями

145 threads/inch²

• Прямые края разрыва отлично
• Термостойкость (удаляемость

с алюминия через 30 мин
выдержки)

130 °C

• Влагостойкость хорошо
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Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке http://l.tesa.com/?ip=04651
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Параметры адгезии
• стали 3.3 N/cm

Дополнительная информация
Соответствует LV 312-1 (диэлектрик)

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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