
tesa® Монтажная лента для зеркал
Информация О Продукте 

BNR 4952, 55732, 55733, 55734, 55758, 55759, 55760, 55761, 65204

Описание продукта
Монтажная лента для зеркал tesa® Powerbond — это удобный и быстрый способ долговременного крепления
зеркал и других плоских предметов во влажных помещениях.

Особенности
• Идеально подходит для зеркал
• Влагостойкая
• Удерживает зеркала размером 70х70 см, толщиной до 4 мм
• Подходит для применения во влажных помещениях — например, в ванных комнатах

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 вспененный

полиэтилен
• Тип адгезива акриловый

• Общая толщина 1150 µm

Свойства и характеристики
• Стойкость к старению (УФ) да
• Устойчивость к воздействию

химических веществ
нет

• Влагостойкость да
• Удаление без следов клея нет
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Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке http://l.tesa.com/?cp=04952

http://l.tesa.com/?cp=04952
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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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