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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 

 

Ленты Tesa для сращивания 

 

Продукт Описание Применение 

 Технические характеристики (ус-

редненные) 

Общая 

толщи-

на, мм 

Материал   

основы 

Тип лайне-

ра 
Размеры 

Вели-

чина 

адге-

зии, 

Н/25 

мм 

Tesa 

51700 

«Easy 

Splice» 

  

Двусторонняя повторно 

перерабатываемая бумаж-

ная лента для летучего 

сращивания с адгезивом из 

модифицированного акри-

ла. Высокие показатели 

адгезии как на мелован-

ных, так и на немелованых 

бумагах. Маленькая тол-

щина склейки. Запечаты-

ваемая основа. 

Может использоваться 

на всех типах офсетных 

машин для различных 

сортов бумаги. Наклеи-

вается по прямой линии 

или по диагонали на 

всю ширину рулона. 

«Бабочки» для фикса-

ции верхней части ру-

лона не нужны. Бумаж-

ная основа, легко рвется 

руками, не повреждая 

новый рулон и без оста-

новки печати. 

0,11 Бумаж-

ное 

волок-

но 

Бумага 50 м Х 50 мм 

50 м Х 38 мм 

 

7,5  

 

Tesa 

51905 

«Easy 

Splice» 

  

Двусторонняя лента для 

автоматического сращива-

ния, состоящая из гладкой 

бумажной основы и клее-

вого слоя из модифициро-

ванного акрила. Очень 

высокая адгезия к полио-

лефиновым пленкам. Ма-

лая толщина места склей-

ки. 

Для автоматического 

сращивания материалов 

для гибкой упаковки в 

процессе флексограф-

ской или глубокой печа-

ти. Расслаиваемая клей-

кая полоса служит для 

легкого вскрытия и за-

пуска нового рулона 

пленки без риска оста-

новки печатного про-

цесса 

0,11 Бумаж-

ное 

волок-

но 

Бумага 50 м Х 50 мм 

50 м Х 38 мм 

 

7,5  

 

Tesa 

4959 

 

 

Лента на основе тонкого 

нетканого материала с ак-

риловым клеем для монта-

жа и сращивания.  

Очень высокая клейкость и 

хорошая устойчивость на 

сдвиг. 

Устойчива к свету и старе-

нию, к воздействию пла-

стификаторов. 

Выдерживает кратковре-

менное нагревание до 

200°C. 

Сращивание бумаг и 

пленок в процессе печа-

ти и производства. 

Приклеивание металли-

ческих клише для горя-

чего тиснения на корот-

ких тиражах.  

Заклеивание пакетов, 

деловых форм, монтаж 

плакатов, панелей, 

шкал, табличек и т.д. 

0,10 

 

Нетка-

ный 

полу-

прозрач

ный 

мате-

риал 

Силико-

низиро-

ванная 

бумага 

100 м Х 50 

мм 

100 м Х 38 

мм 

100 м Х 25 

мм 

100 м Х 12 

мм 

 

7,5 

 

Tesa 

50605 

 

Двусторонняя лента на 

основе нетканого материа-

ла с акриловым клеем. 

Лента имеет сильную на-

чальную адгезию и выдер-

живает большие нагрузки 

на сдвиг и высокую темпе-

Сращивание бумаги для 

гофрирования и картона 

для плоских слоев гоф-

рированного картона в 

картонажной промыш-

ленности. Автоматиче-

ское сращивание бумаги 

0,09 Нетка-

ный 

прозрач

ный 

мате-

риал 

Силико-

низиро-

ванная 

бумага 

100 м Х 50 

мм 

100 м Х 38 

мм 

100 м Х 25 

мм 

100 м Х 12 

10 
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Продукт Описание Применение 

 Технические характеристики (ус-

редненные) 

Общая 

толщи-

на, мм 

Материал   

основы 

Тип лайне-

ра 
Размеры 

Вели-

чина 

адге-

зии, 

Н/25 

мм 

ратуру. Специальная фор-

мула клея обеспечивает 

надежное приклеивание 

даже к неровным и шеро-

ховатым поверхностям 

(например, к картону). 

в газетной промышлен-

ности. Автоматическое 

сращивание тонкой 

бумаги и картона. 

мм 

 

Tesa 

64621 

 

Прозрачная многофунк-

циональная лента на осно-

ве полипропилена с синте-

тическим каучуковым кле-

ем. 

Отличная первоначальная 

адгезия и мгновенное схва-

тывание даже при склеива-

нии ПЭ и ПП. Легко рас-

творима и обладает хоро-

шей адгезией. 

Склеивание прозрачных 

материалов в полигра-

фии, сращивание бумаг 

и пленок в процессе 

производства. Изготов-

ление бумажных паке-

тов, сращивание бумаг и 

пленок. Монтаж легких 

рекламных материалов. 

0,09 Про-

зрачная 

поли-

пропи-

леновая 

пленка 

Силико-

низиро-

ванная 

бумага 

200 м Х 50 

мм 

200 м Х 38 

мм 

200 м Х 25 

мм 

200 м Х 15 

мм 

200 м Х 10 

мм 

15 

Tesa 

4962 

 

Двусторонняя лента на 

основе нетканого материа-

ла с акриловым клеем по-

вышенной адгезии и хоро-

шей устойчивостью на 

сдвиг. Толстый клеевой 

слой обеспечивает велико-

лепное приклеивание на 

любые неровные поверх-

ности, устойчив к воздей-

ствию света и старению. 

Выдерживает кратковре-

менный нагрев до 200°C. 

Автоматическое сращи-

вание картона и плот-

ных сортов бумаги. 

Монтаж пластиковых и 

вспененных изделий, 

тяжелых бумаг, тексти-

ля и кожаных изделий в 

автомобильной и ме-

бельной промышленно-

сти. Монтаж электрон-

ных компонентов. 

0,16 Нетка-

ный 

прозрач

ный 

мате-

риал 

Силико-

низиро-

ванная 

бумага 

50 м Х 50 мм 

 

12,5 

Tesa 

4943 

 

Двусторонняя лента на 

основе нетканого материа-

ла с клеевым слоем из ак-

рила усиленной клейкости. 

Этот тип клея обеспечива-

ет высокое начальное схва-

тывание и хорошую проч-

ность на сдвиг. 

Сращивание бумаг и 

пленок в процессе печа-

ти и производства. За-

клеивание пакетов, де-

ловых форм, монтаж 

плакатов, панелей, 

шкал, табличек и т.д.    

Крепление легковесных 

элементов: знаки, по-

крытия, таблички. 

0,10 Нетка-

ный 

полу-

прозрач

ный 

мате-

риал 

Бумага с 

полиэти-

леновым 

покрыти-

ем 

100 м Х 60 

мм 

100 м Х 25 

мм 

 

8,1 

 
 

 

___________________ 

Информация и рекомендации, изложенные в этом документе, основаны на современных знаниях и опыте компании-

производителя. Однако, нет гарантии их абсолютной точности, в связи с тем, что мы не можем охватить все возможные 

способы применения данного продукта. Пользователь вправе осуществлять собственную проверку и тестирование про-

дукта в конкретных условиях для определения степени соответствия продукта необходимым требованиям. 
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