
информацияопродукте  

Ст
р.

 1
 и

з 
1 

 - 
 п

о 
со

ст
оя

ни
ю

 н
а 

27
/1

0/
20

16
  -

  r
u

Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке http://l.tesa.com/?ip=04368

Продукты компании tesa® каждый день доказывают своё впечатляющее качество в условиях повышенных требований и регулярно
подвергаются строгому контролю. Представленные выше техническая информация и данные основаны на наших знаниях и практическом
опыте. Их следует рассматривать как средние значения и не указывать в спецификациях. Таким образом, компания tesa SE не может дать
никаких гарантий, прямо оговорённых или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь любыми подразумеваемыми гарантиями
товарной пригодности или пригодности для какой-либо конкретной цели. Потребитель сам отвечает за определение того, является ли
продукция tesa® подходящей для поставленной задачи и заявленного способа применения. Если Вам потребуестя помощь в выборе
продукта, наши технические специалисты помогут Вам.

tesa® 4368
Маскировочная пленка со слабо крепированной клейкой лентой на бумажной основе

Easy Cover® 4368 Universal – это сочетание экологически безопасной полиэтиленовой пленки высокой плотности и
слабо крепированной бумажной клейкой ленты для быстрого маскирования больших площадей. Она устойчива к
действию эмульсионных красок и легко удаляется после кратковременных работ, не оставляя следов.
Лента Easy Cover 4368 прошла успешные испытания на применение в ходе стандартных работ внутри помещений.
Лента обеспечивает безопасную и точную фиксацию на ровных поверхностях, таких как плинтуса, подоконники,
дверные и оконные рамы. Тисненая пленка предотвращает протекание краски на защищенную поверхность. С
помощью Easy Cover 4368 вы получите отлично окрашенную поверхность с ровными прямыми границами.

Основное применение

Для плинтусов, подоконников, дверных и оконных рам и т.д.

Технические характеристики

▪ Материал основы слабокреппированная
бумага

▪ Общая толщина 140 µm
▪ Толщина маскирующего

покрытия
10 µm

▪ Тип адгезива натуральный каучук
▪ Адгезия к стали 3.4 Н/см

▪ Удлинение при разрыве 10 %
▪ Предел прочности на разрыв 38 Н/см
▪ УФ-стойкость 1 недель
▪ Материал для маскирования полиэтилен

высокой плотности

Свойства

▪ Подходит для чувствительных
поверхностей

▪ Предотвращение стекания краски

▪ Четкая граница цвета

Оценка в соответствующем ассортименте tesa®:     отлично       хорошо       средне        слабо

http://l.tesa.com/?ip=04368&utm_source=tesa_pi-sheet&utm_medium=referral&utm_content=00000&utm_campaign=Industry_Products

