
Информация О Продукте 

tesa® Самоклеящийся крючок для прозрачных
поверхностей и стекла, до 0,2 кг
BNR 77734

Прозрачный клейкий крючок удерживает до 0,2 кг на один крючок. Невидимый монтаж декораций и легких
предметов на прозрачных и твердых поверхностях, таких как стекло.

Особенности
• Для прозрачных и гладких поверхностей внутри помещений
• Для легких предметов весом до 0,2 кг на крючок
• Съемный без следа
• Возможность многоразового использования с новой клейкой полоской
• Ограниченная стойкость к ультрафиолетовому излучению

Свойства продукта
• УФ-стойкость да
• Водостойкий нет
• Влагостойкость нет
• Масло- и жиростойкий нет
• Озоностойкий да
• Устойчивость

к воздействию
химических веществ

нет

• Без растворителей да

• Подходящие
поверхности

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

• Многоразовый да
• Водозащищенный нет
• Форма крючка Треугольные
• Многоразовый с sms-transparent-

strip-0.2kg
• Требуются элементы

питания
нет

• Элементы питания
включены

нет

Технические данные
• Температура нанесения min. 15° C °C
• Область использования Для внутренних работ
• Материал ПС (полистирол)
• Удаление без следов

клея
да

• Тип адгезива синтетический каучук

• Термостойкость от 5 °C
• Термостойкость до 35 °C
• Не содержит силикона да
• Опасный материал нет

Использование
Как установить - шаг за шагом
• Очистите поверхность средством для мытья окон без силикона или метилированным спиртом. Перед

нанесением убедитесь, что поверхность высохла.
• Сначала нанесите клейкую ленту на более грубую поверхность. Будьте осторожны, не прикасайтесь к клейкой

поверхности.
• Установите крючок, равномерно надавливая на него не менее 5 секунд.
• Убедитесь, что язычок внизу доступен для легкого удаления.

С
тр

. 1
 и

з 
2 

– 
по

 с
ос

то
ян

ию
 н

а 
22

/0
3/

22
 –

 ru
-R

U

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

http://l.tesa.com/?ip=NaN
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tesa® Самоклеящийся крючок для прозрачных
поверхностей и стекла, до 0,2 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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