
Информация О Продукте 

tesa® Самоклеящийся крючок для
обоев и штукатурки 0.5 кг
BNR 77770, 77780

Хорошо подходит для монтажа гирлянд, световых цепей или других декоративных предметов на штукатурку и обои.
Легко удаляется без следа и может быть использован повторно с запасным комплектом полосок.

Особенности
• Клейкие крючки для чувствительных поверхностей (обои, штукатурка)
• Подвешивание гирлянд и или светодиодных шнутов без сверления
• Удерживает предметы весом до 0,5 кг на крючок (1 кг на два крючка)
• Easy On & Off: монтаж без инструментов, снимается без следа
• Многоразовый с новым комплектом клейких полосок

Свойства продукта
• УФ-стойкость нет
• Водостойкий нет
• Влагостойкость нет
• Масло- и жиростойкий нет
• Озоностойкий нет
• Без растворителей да
• Подходящие

поверхности
Декоративные
покрытия, Обои

• Многоразовый да
• Водозащищенный нет
• Форма крючка Прямоугольные
• Многоразовый с Самоклеящиеся

полоски для обоев, до
0,5 кг

• Требуются элементы
питания

нет

• Элементы питания
включены

нет

Технические данные
• Температура нанесения min. 15° C °C
• Область использования Для внутренних работ
• Удаление без следов

клея
да

• Тип адгезива синтетический каучук

• Термостойкость от 5 °C
• Термостойкость до 35 °C
• Не содержит силикона да
• Опасный материал нет
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Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке
http://l.tesa.com/?ip=77770

http://l.tesa.com/?ip=77770
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tesa® Самоклеящийся крючок для
обоев и штукатурки 0.5 кг

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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