
tesa® 4800
информация о продукте
Премиум стеклотканевая ПТФЭ лента с силиконовым клеем

Premium PTFE glass cloth tape with a silicone adhesive. The product is a self-adhesive and high performance tape for
demanding applications, in which high temperature resistance, very good release properties and abrasion resistance is
needed.
Features:
• Excellent release properties due to PTFE surface and its low surface energy
• High performance silicone adhesive for residue free removability from a range of substrates
• Smooth surface with low friction coefficient
• Excellent resistance against chemicals and solvents
• Excellent mechanical stability and abrasion resistance
• Very good insulating properties

Основное применение
• Нелипкий антиадгезионный слой для легкого демонтажа изделий в производстве композитных материалов и

изделий
• Теплоизоляция, например при сварке мешков
• Термостойкость при электрической изоляции
• Защита трущихся частей и горячих металлических поверхностей
• Применение на низко-трущихся поверхностях в желобах для текущих веществ
• Бандаж для применений, которые требуют чрезвычайно высоких характеристик при выпрессовки и

термической стабильности
• Высокая температуростойкость при защите поверхностей

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 PTFE coated glass

cloth
• Общая толщина 175 µm
• Тип адгезива силикон
• Удлинение при разрыве 3 %

• Предел прочности на разрыв 160 Н/см
• Термостойкость (30 мин.) 260 °C
• Напряжение пробоя

диэлектрика
8000 В

Адгезия к
• стали 5.5 Н/см

Свойства
• Рвется руками
• Подходит для высечки да

• Доступно в шпулях нет
• Сопротивление истиранию

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=04800

http://l.tesa.com/?ip=04800


tesa® 4800
информация о продукте

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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