
tesa® 4313
PV0
информация о продукте
Высококачественная бумажная лента для запечатывания картонных коробок

tesa® 4313 – лента на бумажной основе с облегчающим разматывание покрытием, не содержащим силикона, и
клеевым слоем без растворителей.

Изделие имеет следующие характеристики:
• Его можно использовать с широким рядом изделий из картона различных категорий качества.
• Упаковочная лента 4313 может выдерживать краткосрочные ударные воздействия, обладая очень высокой

растяжимостью, вдвое превышающей растяжимость обычных бумажных лент.
• Лента обладает длительным сроком службы, поскольку сочетает высокую схватываемость клеевого покрытия с

хорошей прочностью на разрыв.
• Лента легко разматывается и подходит для использования с ручными диспенсерами или упаковочными

машинами.
• Бумажная основа из натурального сырья отлично подходит к картонным коробкам и придает упаковке

высококлассный вид.

tesa® 4313 – экологически безопасная лента для запечатывания картонных коробок. Лента имеет бумажную основу
- натуральный экологически рациональный материал. Поскольку изделие не содержит хлора, а изготовлено на
основе нефтепродуктов, утилизация изделия с помощью термического воздействия не наносит вреда окружающей
среде.

Основное применение
Ручное и автоматическое запечатывание легких и умеренно тяжелых коробок.

Technical Information (average values)

показатели в этом разделе должны рассматриваться только как относительные или средние и не должны
применяться в конкретных расчетах.

Технические характеристики
• Материал основы бумага
• Общая толщина 107 µm
• Тип адгезива синтетический

каучук

• Удлинение при разрыве 6 %
• Предел прочности на разрыв 60 Н/см

Адгезия к
• стали 7.5 Н/см

Свойства
• Автоматическое применение да
• Ручное применение да

• Рвется руками
• Пригодность для печати

Оценка в соответствующем ассортименте tesa®:    отлично      хорошо      средне      слабо
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Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке
http://l.tesa.com/?ip=04313

http://l.tesa.com/?ip=04313


tesa® 4313
PV0
информация о продукте
Дополнительная информация
Доступные цвета: табачный и белый. На tesa® 4313 можно нанести печать.

Disclaimer

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.
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Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке
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