Ассортимент
для наружных
работ

tesa®

tesa® 4848 Укрывная самоклеящаяся плёнка

7 days

❘ Б
 ыстрая защита финишных
поверхностей (окна, двери,
мебель, дерево, полы)
❘ Хорошо прилипает и держится
❘ Для наружных и внутренних
работ
❘ Прочная
❘ Стойкая к УФ и влаге
❘ Бесследное удаление в течение 4 нед.
❘ Высокопрозрачная
❘ 100м:500мм

tesa® 4843 Малярная лента из ПВХ
для защиты оштукатуренных поверхностей

2 weeks

❘
❘
❘
❘

tesa® 4435 Малярная лента для наружных работ

Как правильно выбрать малярную ленту tesa?
2 weeks

Мы предлагаем задать себе следующие вопросы, ответив на
которые вы сможете сделать правильный выбор:
1. Л
 ента будет использоваться внутри или снаружи помещения?
2. Сколько дней лента будет находится на поверхности?
3. Поверхность нанесения гладкая или шероховатая?
4. Тип покрытия: краска, штукатурка, декор.покрытие?
5. Насколько необходимы чёткие окрасочные края?

Подходит для всех типов красок
Для наружных и внутренних работ
Д
 ля ровных и слегка шероховатых поверхностей
Стойкая к УФ и влаге
Бесследное удаление
в течение 2 нед.
❘ Цвет: синий
❘ 50м:30мм, 50м:50мм
❘
❘
❘
❘
❘

2 weeks

Товары под маркой tesa удовлетворяют самым высоким стандартам качества. Вся информация о
свойствах товаров, а также все рекомендации по их применению базируются на практическом
опыте компании tesa SE. Товары tesa должны быть использованы по их прямому назначению.
Однако, компания-производитель tesa SE не даёт гарантий, как прямых, так и подразумеваемых
в полной пригодности товаров tesa для какой-либо конкретной цели или применения. Поэтому,
Покупатель и Пользователь самостоятельно отвечают за определение того, является ли продукция
Производителя пригодной для конкретной цели или метода применения. Перед использованием
продукции tesa Покупатель должен самостоятельно ознакомиться с описанием продукции и нашими
советами. Если у Вас возникают какие-либо сомнения в правильности применения продукции tesa,
то обращайтесь, пожалуйста, к уполномоченным представителям компании tesa SE в Вашем регионе.

Подходит для большинства штукатурок
 ля наружных и внутренних работ
Д
Может применяться при t ≥ 0°C
Хорошо клеется на шероховатые
поверхности
Стойкая к УФ и влаге, не рвётся
при удалении
Бесследное удаление в течение 2 нед.
Цвет: Оранжевый
33м:50мм

tesa® 4372 Easy Cover® Укрывная плёнка с малярной лентой
19 mm
10 µm
HDPE

6 weeks

tesa® 4837 М
 алярная лента из ПВХ для защиты поверхностей
при оштукатуривании

Далее, руководствуясь таблицами, выберете ленту, которая
максимально соответствует Вашему применению.
Желаем Вам идеальных результатов!

❘
❘
❘
❘

❘ Б
 ыстрая защита поверхностей
❘ Для наружных и внутренних работ
❘ Для ровных и слегка шероховатых
поверхностей
❘ Стойкая к УФ и влаге
❘ Бесследное удаление в течение 2 нед.
❘ Плёнка замедляет стекание краски
❘ 17м:2600мм

❘ Подходит для большинства штукатурок
❘ Для наружных и внутренних работ
❘ Для ровных и слегка шероховатых
поверхностей
❘ Стойкая к УФ и влаге, не рвётся при
удалении
❘ Бесследное удаление в течение 2 нед.
❘ Цвет: жёлтый
❘ 33м:50мм

tesa® Ассортимент для наружных работ
Основа

Бесследное
удаление

Чёткие края
окраски

Адгезия к гладким
поверхностям

Адгезия к
шероховатым
поверхностям

Адгезия
(на сталь, Н/см)

Общая
толщина, мкр.

слабокрепированная бумага

2 нед.

ll

ll

l

2.8

145

tesa® 4837 Малярная лента из ПВХ для защиты
поверхностей при оштукатуривании

ПВХ

2 нед.

l

lll

ll

1.5

115

tesa® 4843 Малярная лента из ПВХ для защиты
оштукатуренных поверхностей

ПВХ

2 нед.

l

lll

lll

2.4

120

бумага/плёнка

6 нед.

lll

lll

ll

3.4
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плёнка

4 нед.

-

-

-

0.8

48
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tesa® 4435 Малярная лента для наружных работ

ООО «Теза тэп»
119049, Россия, Москва, ул.Шаболовка д.10 корп.2,
Бизнес-центр „Конкорд“,
Тел.: + 7 (495) 258-4024
Факс: + 7 (495) 792-3245
www.tesatape.ru
Эл.адрес для обращений и заказов:
tesaorder.ru@tesa.com

tesa® 4372 Easy Cover
Укрывная плёнка с малярной лентой
tesa® 4848 Укрывная самоклеящаяся плёнка

l Хорошее качество

l l Очень хорошее качество

l l l Отличное качество

Ассортимент
профессионального маляра

Руководство по выбору малярных лент и укрывных материалов.

27
mesh

19 mm
10 µm
HDPE

7 days

❘ Б
 ыстрая защита поверхностей
❘ Для внутренних работ
❘ Для ровных и слегка шероховатых
поверхностей
❘ Бесследное удаление в течение 7 дн.
❘ Плёнка замедляет стекание краски
❘ Плёнка хорошо прилипает к
поверхности
❘ Толщина плёнки: 10мкр
❘ 17м:2,6м; 33м:550мм

0,18 mm

Условные обозначения характеристик продукции на упаковке
19 mm

18
mesh

10 µm
HDPE

tesa® Ассортимент для внутренних работ

tesa® 51023 Универсальная
малярная лента

Основа

Бесследное
удаление

Чёткие края
окраски

Адгезия к гладким
поверхностям

Адгезия к
шероховатым
поверхностям

Адгезия (на
сталь, Н/см)

Общая толщина,
мкр.

слабокрепированная бумага

3 дн.

l

ll

l

2.00

120

Лента, пригодная
для применения
внутри помещений
в течение
определенного
периода времени

Для чётких
краёв

Уровень
клейкости

Ширина ленты
и толщина
пленки

0,08 mm
Плотность
тканевой
основы. Чем
выше плотность,
тем прочнее
лента

Общая толщина
ленты

19 mm
10 µm
HDPE

2 weeks

tesa® 4334 Малярная лента для
чётких краёв

прочная бумага

5 мес.

Супер

lll

l

1.85

90

tesa® 4333 Малярная лента для
деликатных поверхностей

прочная бумага

7 дн.

Супер

l

ll

0.50

80

tesa® 4319 Малярная лента для
фигурных линий

сильнокрепированная бумага

7 дн.

l

ll

ll

4.50

375

бумага/плёнка

7 дн.

lll

lll

lll

3.40
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tesa® 4368 Easy Cover Укрывная
плёнка с малярной лентой

l Хорошее качество

l l Очень хорошее качество

l l l Отличное качество

Лента, пригодная
для применения
вне помещений
в течение
определенного
периода времени

Лента не рвется
при удалении

Ширина ленты
и толщина
пленки

55
mesh
6 months

0,18 mm

Лента, пригодная
для применения
вне помещений
в течение
определенного
периода времени

Общая толщина
ленты

Лента
с лайнером

Плотность
тканевой
основы. Чем
выше плотность,
тем прочнее
лента

Продукция для
внутренних работ

❘ Н
 е повреждает деликатные
и свежеокрашенные
поверхности
❘ Подходит для всех типов
красок
❘ Д
 ля ровных поверхностей
❘ Для внутренних работ
❘ Б
 есследное удаление до 7 дн
❘ Цвет: розовый
❘ 5
 0м:30мм

❘ П
 рочная лента для ремонта,
фиксации, упаковки
❘ Служит для герметизации
сантехнических труб
❘ Используется для фиксации
защитных плёнок, упаковки мешков
❘ Высокая клейкость к различным поверхностям
❘ Влагостойкая
❘ Цвет: серый
❘ 50м:48мм

Продукция для
наружных работ

7 days

tesa® 4613 Тканево-армированная лента „Duct“

tesa ® 4368 Easy Cover®
Укрывная плёнка с малярной лентой

tesa® 4 333 Малярная лента для деликатных
поверхностей

❘ Для базовых покрасочных работ,
фиксации, упаковки
❘ Подходит для всех типов красок
❘ Для внутренних работ
❘ Для ровных поверхностей
❘ Бесследное удаление в течение 3 дн.
❘ Цвет: бледно-жёлтый
❘ 5
 0м:25мм, 50м:30мм, 50м:38мм,
50м:50мм

Ассортимент
лент для
ремонта

7 days

❘ С
 лужит для создания необычных
форм и изогнутых линий при
покраске
❘ Подходит для всех типов
красок
❘ Для внутренних работ,
гибкая и растяжимая
❘ Для ровных и слегка
шероховатых поверхностей
❘ Бесследное удаление до 7дн
❘ Цвет: бежевый
❘ 25м:19мм

Продукция для ремонта

5 months

❘ Д
 ля идельно чётких краёв
окрашивания
❘ Для ровных и шероховатых
поверхностей
❘ Подходит для всех типов красок
❘ Для внутренних работ
❘ Бесследное удаление
в течение 5 мес.
❘ Цвет: жёлтый
❘ 50м:30мм

tesa®

Ассортимент для
внутренних работ

tesa®

0,08 mm

tesa® 51023 Универсальная малярная лента

3 days

tesa® 4319 Малярная лента для фигурных линий

tesa® 4334 Малярная лента для чётких краёв

