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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 

 

Прочие ленты и продукты Tesa 
 

Продукт Описание Применение 

Технические характеристики (усредненные) 

Общая 
толщи-
на, мм 

Материал   
основы 

Тип  

лайнера 
Размеры 

Величи-
на адге-

зии, 
Н/25 мм 

Tesa 
4863 

 

 

Лента с рифленым покрытием из 
силиконизированной резины на 
основе вискозного волокна и адгези-
вом из натурального каучука для 
защиты от проскальзывания мате-
риала на валах и налипания липких 
веществ (клеев, краски и т.д.). Высо-
кая стойкость к износу, легкое нане-
сение и удаление даже после дли-
тельного использования. 

Специально предназначена для 
оборачивания проводящих валов 
в полиграфической, текстильной 
и перерабатывающей промыш-
ленности, производстве липких 
лент. В большинстве случаев 
ленту можно наносить не снимая 
вал с машины. 

0,62 

Ткань с 
тисненым 
силиконо-

вым 
покрытием 

Полипропи-
лен 

25 м Х 50 мм 

 

3,5 

 

Tesa 
4563 

 

 

 

Лента с гладким покрытием из сили-
конизированной резины на основе 
вискозного волокна и адгезивом из 
натурального каучука для защиты от 
проскальзывания материала на 
валах и налипания липких веществ 
(клеев, краски и т.д.). Высокая стой-
кость к износу, легкое нанесение и 
удаление даже после длительного 
использования. 

Специально предназначена для 
оборачивания проводящих валов 
в полиграфической, текстильной 
и перерабатывающей промыш-
ленности, производстве липких 
лент. В большинстве случаев 
ленту можно наносить не снимая 
вал с машины. 

0,42 

Ткань с 
силиконо-

вым 
покрытием 

Полипропи-
лен 

25 м Х 50 мм 

 

3,5 

 

Tesa4
104 
цвет
ная 

 
 

Упаковочная лента на основе ПВХ 
пленки с натуральным каучуковым 
клеем, пригодная для применения на 
различных поверхностях. Легкое 
удаление без остатков клея. 

Герметизация краев и стыков 
клище в флексографской печати. 
Запечатывание небольших 
коробок из картона и пластика, 
банок, пакетов и сумок. Цветные 
ленты – для маркировки различ-
ных товаров. 

0,067 

 
ПВХ - 

66 м Х 50 мм 

66 м Х 25 мм 

66 м Х 19 мм 

66 м Х 12 мм 

66 м Х 9 мм 

3,6 

 

Tesa 
4104 
про-
зрач-
ная 

 
 

Прозрачная упаковочная лента на 
основе ПВХ пленки с натуральным 
каучуковым клеем, пригодная для 
применения на различных поверхно-
стях. Легкое удаление без остатков 
клея. 

Определение адгезии ЛКМ 
методом скотч-теста. Запечаты-
вание небольших коробок из 
картона и пластика, банок, паке-
тов и сумок. Цветные ленты – 
для маркировки различных 
товаров. 

0,065 ПВХ - 

66 м Х 25 мм 

66 м Х 19 мм 

 

3,2 

Tesa 
4124 

 

Прозрачная упаковочная лента на 
основе ПВХ пленки с натуральным 
каучуковым клеем, пригодная для 
применения на различных поверхно-
стях. Легко и бесшумно разматыва-
ется. 

Запечатывание средних и боль-
ших коробок из картона и гофро-
картона. Идеальна для исполь-
зования в ручных диспенсерах и 
оборудовании для автоматиче-
ского запечатывания. 

0,065 ПВХ - 
66 м Х 50 мм 

 
3,2 

Tesa 
4156 

 

Лента на основе гидратцеллюлозы 
красного цвета с каучуковым клеем. 
При фотосъемке и экспонировании 
непрозрачная. 

Специальная лента для монтажа 
и маскирования фотопленок и 
негативов. Рекомендуется ис-
пользовать с литодиспенсерами 
Tesa 6082 и Tesa 6090. Сращи-
вание полотна этикеточной 
продукции. 

0,06 
Гидрат 

целлюло-
за 

- 

66 м Х 50 мм 

66 м Х 25 мм 

 

3,5 

Tesa 
4137 

 

Лента на основе алюминизированной 
ПЭТ пленки с модифицированным 
акрилатным клеем. Устойчива к 
свету и старению, светонепроницае-
ма, выдерживает нагревание до 
150°С. 

Сращивание при высоких темпе-
ратурах (ИК сушки). 

Сигнальная пленка для сенсор-
ных датчиков. 

Ремонт и фиксация в трафарет-
ной печати. 

0,05 
ПЭТ 

пленка 
- 

66 м Х 50 мм 

66 м Х 19 мм 

 

6 

Tesa 
4206 

 

Лента на основе высокопрозрачной 
ПП пленки с склеевым слоем, стой-
ким к старению и воздействию света. 

Упаковка, где требуется высокая 
прозрачность и сопротивление 
старению.  

Защита этикеток на бутылках 
для хранения химикатов. 

Крепление литографской пленки. 

0,058 
Полипро-

пиленовая 
пленка 

- 

66 м Х 50 мм 

66 м Х 25 мм 

66 м Х 19 мм 

 

3,4 
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Продукт Описание Применение 

Технические характеристики (усредненные) 

Общая 
толщи-
на, мм 

Материал   
основы 

Тип  

лайнера 
Размеры 

Величи-
на адге-

зии, 
Н/25 мм 

Tesa 
4287 

 

Лента на основе полипропиленовой 
пленки с каучуковым клеем. Удаля-
ется без остатков клея. Высокая 
прочность на разрыв и малая сте-
пень удлинения. Устойчива к воздей-
ствию кислот и щелочей.  

Герметизация краев и стыков 
клище в флексографской печати. 

Защитная лента при гальваниза-
ции.  

Внешняя упаковка, крепление 
поддонов, ручек для переноски. 

0,08 
Полипро-

пиленовая 
пленка 

- 

66 м Х 50 мм 

66 м Х 25 мм 

66 м Х 19 мм 

66 м Х 12 мм 

 

4 

Tesa 
4313 

 

Упаковочная лента на бумажной 
основе с облегчающим разматыва-
ние покрытием, не содержащим 
силикона, и клеевым слоем без 
растворителей. Ленту практически 
невозможно удалить с картонной 
коробки не повредив картон, что 
обеспечивает индикацию вскрытия.  

Запечатывание коробок от 
легкой до средней тяжести, 
подходит для ручных диспенсе-
ров и упаковочных машин. 

Производственные процессы с 
повышенными требованиями к 
экологичности. 

0,107 бумага - 

50 м Х 50 мм 

50 м Х 19 мм 

 

7,5 

Tesa 
4591 

 

Универсальная упаковочная лента с 
продольно-поперечным армировани-
ем на основе стекловолокна, нане-
сенного на ленту с ПЭТ основой. 
Отличная адгезия к ПЭ и ПП, обыч-
ному и гофрированному картону. 
Хорошая прочность на продольное и 
поперечное растяжение.  

Усиление краев печатных мон-
тажей для гофропечати. 

Обвязка тяжелых грузов и коро-
бок, крепления на поддонах, 
паллетирование. 

0,14 

ПЭТ 
армиро-
ванный 

стеклово-
локном 

- 
50 м Х 50 мм 

 
9,5 

Tesa 
4613 

 

Усиленная лента на тканевой основе 
с ПЭ покрытием и каучуковым клеем. 
Хорошая адгезия даже на неровных 
поверхностях, хорошая водостокость 

Усиление краев печатных мон-
тажей для гофропечати. 

Герметизация трубопроводов. 

Изоляция стыков труб и каналов 
в системах кондиционирования. 

0,18 

Ткань, 
покрытая 
полиэти-

леном 

- 
50 м Х 50 мм 

 
4,3 

Tesa 
4965 

 

 

Прозрачная двусторонняя лента с 
красной ПП защитной пленкой и 
акриловым клеем повышенной 
клейкости. Очень высокая адгезия к 
пластикам и EPDM. Устойчива к 
свету, старению, растяжению и 
воздействию внешней среды. Вы-
держивает температуру до 200°C. 
Склееные детали можно использо-
вать сразу после склейки. 

Крепление фотополимерных 
пластин при промывки в раство-
рах. 

Сращивание алюминиевых 
листов, приклеивание пластиков, 
зеркал, резиновых и EPDM 
профилей, электронных уст-
ройств. 

Универсальная многофункцио-
нальная лента для рекламной 
индустрии. 

0,205 
ПЭТ 

пленка 
Красная ПП 

пленка 

50 м Х 50 мм 

50 м Х 25 мм 

50 м Х 19 мм 

50 м Х 12 мм 

11,5 

Tesa 
7446 

 

 

Белая лента с основой из ПП пленки 
и силиконовым клеем для конвеер-
ной подачи пакетов. Высокая стой-
кость к старению, бобинная намотка 
для длительного использования, 
удаление без следов адгезива.  

Специально предназначена для 
конвеерной подачи пластиковых 
пакетов при упаковке пищевых 
продуктов. 

0,099 ПП пленка - 20000 м Х 6 мм 1 

Tesa 
60760 

 

Сигнальная маркировочная эластич-
ная лента на прочной пластифици-
рованной ПВХ-основе с клеевым 
слоем из модифицированной смеси 
каучука и смолы, обеспечивающим 
фиксацию на различных поверхно-
стях. 

Нанесение временной напольной 
разметки, маркировки и преду-
преждения об опасности во 
время ремонтных и строитель-
ных работ на любых передвиж-
ных или стационарных объектах. 

0,15 ПВХ - 
33 м Х 50 мм 

 
2 

Tesa 
52064 

 

Чистящий вращающийся ролик для 
очистки и обеспыливания различных 
поверхностей. Удобно фиксируется с 
помощью двусторонней ленты на дне 
к горизонтальным и вертикальным 
поверхностям. Легкое отделение 
отработавшего слоя липкой ленты. 

Очистка печатных форм и валов 
во время печати от красок и 
пыли. 

Обеспыливание пленочных 
негативов. 

Универсальный очиститель от 
пыли и ворса.  

- - - - - 

Tesa 
60153 

 

Усилитель адгезии чувствительных к 
давлению самоклеящихся лент, 
значительно повышает адгезию даже 
на таких неблагоприятных поверхно-
стях, как PP и EPDM. Сухой остаток – 
9 %. 

Усиление адгезии флексограф-
ских клише к монтажной ленте в 
местах стыков. Наносится с 
помощью специального маркера 
или подручных средств. Через 30 
секунд после нанесения усили-
теля адгезии поверхности готовы 
к склеиванию. 

- - - - - 

Tesa 
50690 

 

Маркер-аппликатор для нанесения 
усилителя адгезия. Значительно 
повышает адгезию даже на таких 
неблагоприятных поверхностях, как 
PP и EPDM. Сухой остаток – 9 %. 

Усиление адгезии флексограф-
ских клише к монтажной ленте в 
местах стыков. Через 30 секунд 
после нанесения усилителя 
адгезии поверхности готовы к 
склеиванию. 

- - - - - 

 


