
Продукт Описание Преимущества Начало 
намотки

Сращива-
ние 

внахлест встык

Крепление 
конца
рулона

Защита 
поверх./ 
кромок

Обвязка/ 
марки-
ровка

Односторонние 
ленты

tesa® 4122/4124
Упаковочные ленты для высоких 
нагрузок с очень прочной ПВХ 
основой и натуральным каучуковым 
клеем

• Сильная адгезия
• Стойкость к ударным нагрузкам

tesa® 4289/64284
Обвязочные ленты на основе 
ориентированного полипропилена с 
клеевой системой из натурального 
каучука

• Высокая прочность на разрыв
• Низкое удлинение при разрыве
• Стойкость к нагреву и холоду

tesa® 4328/4330
Малярные ленты на основе 
крепированной бумаги с натуральным 
каучуковым клеем

• Подходит для окрашенного металла
•  Удаление без следов и разрывов
• Отрывается вручную

tesa® 4319
Прочная малярная лента на основе 
крепированной бумаги и 
натурального каучукового клея

• Сильная адгезия
• Очень высокое удлинение при разрыве
• Высокая стойкость к истиранию

tesa® 4651/4661
Тканевая лента с акриловым 
покрытием на основе вискозной ткани 
и натурального каучукового клея

• Высокая адгезия даже на шероховатых 
поверхностях

•  Гибкая и стойкая к истиранию
• Легко наносить надписи
• Доступна в нескольких цветах

tesa® 4657
Тканевая лента с акриловым 
покрытием на основе х/б ткани и 
термоактивного натурального 
каучукового клея

• Высокая адгезия даже на шероховатых 
поверхностях

• Удаляется без следов
•  Стойкость к высоким температурам,

растворителям и старению

tesa® 4990
Односторонняя лента с 
модифицированным акриловым 
клеем и ПЭТ/тканевой основой

• Подходит для высоких температур
• Высокая стойкость к разрыву
• Не требует дополнительной выдержки

tesa® 53315/ 
53393/53398

Монофиламентные ленты на основе 
полиэфира, армированного 
стекловолокном

•  Клей с высокой липкостью и прочностью
на сдвиг

• Очень хорошая стойкость к старению
• Удаляется без следов с многих 

поверхностей

tesa® 53388
Монофиламентная лента на основе 
полипропилена, армированного 
полиэфирным волокном

• Высокая адгезия даже на шероховатых 
поверхностях

• Гибкая и стойкая к истиранию 
• Доступна в нескольких цветах

Двусторонние 
ленты

tesa® 4962
Нетканая основа, покрытая 
акриловым клеем повышенной 
клейкости

• Высокая адгезия
•  Превосходная прочность крепления на

шероховатых поверхностях
•  Превосходная термостойкость

tesa® 4964
Гибкая тканевая основа, покрытая 
клеевой системой из натурального 
каучука

•  Подходит для применения на неровных
поверхностях

•  В большинстве случаев удаляется без
следов

tesa® 4965
Прочная ПЭТ основа, покрытая 
акриловым клеем повышенной 
клейкости

•  Подходит для требовательных
применений под высокими нагрузками

•  Подходит для высоких температур и
критических поверхностей

tesa® 4968/4970
Прочная ПВХ основа, покрытая 
акриловым клеем повышенной 
клейкости

•  Хорошая прочность крепления на
шероховатых или пыльных поверхностях

•  Подходит для длительного применения

tesa® 51970
Полипропиленовая основа, покрытая 
акриловым клеем повышенной 
клейкости

•  Надежное крепление даже на
шероховатых поверхностях

• Хорошая термостойкость
• Подходит для использования на улице

Термоактивные
ленты (HAF)

tesa® 8401/8402/ 
8405/8410

tesa HAF® - это термоактивируемая  
пленочная лента на основе 
фенольной смолы и нитрил-каучука. 
Она активируется под воздействием 
нагрева и давления

• Очень высокая прочность крепления
• Высокая термостойкость
• Высокая стойкость к хим. веществам 
• Хорошо подходит для изготовления 

высечек

ООО “Теза тэп”
ул. Земляной Вал, д. 9, этаж 5,
пом. II, к. 8, 41-50 Москва, 
Россия
Тел.: +7 495 258 4024

tesatape.ru

Клейкие ленты для надежных и 
эффективных процессов

Наша система управления сертифицирована в соответствии 
со стандартами  ISO 9001, IATF 16949 и ISO 14001. 
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И МЕТАЛЛО-
ОБРАБОТКА

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, в отношении товарной пригодности или пригодности для конкретных целей. Таким 
образом, пользователь несет ответственность за решение о том, является ли продукт tesa® подходящим для конкретной цели и соответствующим 
практике применения пользователем. Если у вас возникнут какие-либо сомнения, наши специалисты технической поддержки будут рады 
проконсультировать Вас.

ОБЗОР АССОРТИМЕНТА
Наши продукты для металлургической и 
металлообрабатывающей промышленности
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-ние

МЕТАЛЛУРГИЯ
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Основные применения Металлургия Металло-
обработка 

Начало намотки

Сращивание

Крепление конца рулона

Защита кромок и 
поверхности

Обвязка и маркировка

Крепление конца рулона
Концы листового металла в рулонах закрепляются для 
транспортировки внутри и за пределами 
металлургических заводов. Закрепление конца рулона 
специальными лентами предотвращает размотку во 
время транспортировки, обеспечивая надежную 
фиксацию на различных металлических и стальных 
поверхностях. В дополнение к низкому удлинению и 
очень высокой прочности эти специальные ленты 
устойчивы к разрыву и оснащены клеевыми системами с 
высоким сопротивлением сдвигу.

Очевидное преимущество - это высокий уровень 
безопасности для персонала, работающего с 
рулонами, когда они защищены подходящим 
упаковочным материалом.

Защита кромок и поверхностей
Цепочку создания ценности металлических изделий 
продолжают компании различной специализации, 
обрабатывающие алюминиевую и стальную продукцию. 
Во время их производственных процессов защита 
кромок и поверхностей необходима для 
предотвращения производственных травм среди 
персонала, а также для защиты полуфабрикатов и 
готовой продукции от повреждений, царапин и пыли во 
время транспортировки внутри и за пределами 
производства.     

Обвязка и маркировка
В конце процесса формовки и отделки изделия, как 
правило, подвергаются маркировке и обвязке для 
подготовки к транспортировке. Благодаря безопасной и 
надежной обвязке Вы сможете снизить риск 
повреждения Ваших изделий, а также предотвратить 
травмы среди персонала, полученные вследствие 
разрушения обвязки во время транспортировки, погрузки 
или упаковки на складе. Кроме того, маркировка изделий 
(например, цветовая маркировка различных сортов 
металлических труб для их разграничения при хранении 
на складе) обеспечивает легкость и точность при 
комплектации заказов.  

Начало намотки
В результате прокатки отлитого металла 
формируется первое стальное или алюминиевое 
изделие, которое, как правило, наматывается в рулон. 
Переход от толстых рулонов к более тонким 
включает в себя несколько этапов начала намотки.

В зависимости от толщины и силы зажима отдельных 
сортов стали для надежного крепления первого слоя 
изделия к втулке могут использоваться односторонние 
или двусторонние ленты.  

Сращивание внахлест
Листовой металл в рулонах сращивается для 
непрерывной подачи на линиях отделки и обработки. 
Для этого используются два наиболее 
распространенных метода - сращивание внахлест и 
сращивание встык. Для сращивания внахлест мы 
предлагаем двусторонние клейкие ленты с 
доказавшими свою эффективность клеевыми 
системами, обладающими высокой стойкостью к 
напряжению сдвига при высоких температурах, а также 
стойкой к разрыву основой для компенсации 
напряжения в рулоне.

Дополнительным преимуществом для повышения 
безопасности работ является сочетание двусторонних 
лент для сращивания с лентами для защиты кромок. 

Сращивание встык
Привлекательной альтернативой сращиванию без 
нахлеста служит сращивание встык. Для этого 
используются прочные односторонние клейкие ленты 
со специальными клеевыми системами. Явным 
преимуществом является сокращение количества 
отходов, характерного для сращивания внахлест.  

Для компаний, занимающихся обработкой алюминия, 
этот тип сращивания также предоставляет 
возможности для экономичного использования рулонов 
с короткой намоткой благодаря подготовке серии 
рулонов.

ПЕРЕДОВЫЕ РЕШЕНИЯ  НА 
ОСНОВЕ КЛЕЙКИХ ЛЕНТ
Металлические изделия находятся в центре 
современного мира, начиная с железных дорог и 
автомобилей и заканчивая посудомоечными 
машинами. От прокатных до листовых рулонных 
продуктов, от стандартных до специальных сортов - 
процессы производства от основной стали до более 
совершенных изделий сложны и разнообразны. 
Поэтому мы предлагаем передовые решения на 
основе клейких лент, разработанных для 
оптимизации производства и сокращения количества 
отходов на протяжении всей цепочки создания 
ценности вплоть до конечного продукта.

Наши передовые решения на основе клейких лент 
для металлургии и металлообработки охватывают 
все этапы производства металлических изделий, 
являющихся, как правило, исходными материалами 
для металлообрабатывающих компаний.

Основные применения, которые 
можно оптимизировать с помощью 
передовых решений на основе лент




