
Информация О Продукте 

tesa® Монтажная лента для
прозрачных поверхностей
BNR 55743, 55744, 55765

Двусторонняя монтажная лента, прозрачная и устойчивая к воздействию ультрафиолетового излучения, подходит
для незаметного приклеивания предметов к поверхностям внутри помещения, и даже к окнам.

Особенности
• Идеальна для предметов из стекла и прозрачных предметов
• Абсолютно прозрачная и ультратонкая
• Выдерживает вес до 2 кг1 на каждые 10 см ленты
• Обеспечивает надежную фиксацию на стекле, кафельной плитке, дереве и большинстве видов пластика

1Для плоских предметов толщиной до 10 мм и для фиксации на большинстве гладких, достаточно твёрдых
поверхностей

Свойства продукта
• Область применения детская комната,

гостинная, спальня, зал,
Дома, офис

• Удерживающая сила
ленты до

20

• УФ-стойкость да
• Водостойкий нет
• Влагостойкость нет
• Устойчивость

к воздействию
химических веществ

нет

• Подходящие
поверхности

Гладкое дерево, Плитка,
Большинство видов
пластика, Стекло,
Акриловое стекло

• Многоразовый нет
• Водозащищенный нет
• Требуются элементы

питания
нет

• Элементы питания
включены

нет

Технические данные
• Температура нанесения от -30°C до 15°C °C
• Область использования Для внутренних работ
• Удаление без следов

клея
нет

• Тип адгезива синтетический каучук
• Общая толщина 500 µm

• Устойчивость к старению да
• Термостойкость от 5 °C
• Термостойкость до 40 °C
• Опасный материал нет
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Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке
http://l.tesa.com/?ip=55743

http://l.tesa.com/?ip=55743


Информация О Продукте 

tesa® Монтажная лента для
прозрачных поверхностей

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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Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке
http://l.tesa.com/?ip=55743
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