
tesa® 4688
информация о продукте
Стандартная лента на тканевой основе с полиэтиленовым покрытием

tesa® 4688 – стандартная тканевая лента с полиэтиленовым покрытием. Лента представляет собой тканую основу
из ПЭТ/вискозного волокна (55 нитей на квадратный дюйм) покрытую чувствительным к давлению адгезивом.
tesa® 4688 – стандартная ремонтная лента, подходящая для целого ряда задач и обладающая хорошими
эксплуатационными характеристиками.

Свойства:
• высокая адгезия, даже к неровным поверхностям
• водостойкость
• легкость разматывания
• tesa® 4688 сертифицирована AREVA в соответствии с требованиями стандарта TLV 9027/01/06 компании Siemens

AG (для атомных электростанций): общее содержание галогена < 1000 ч/м; общее содержание серы < 1000 ч/
м<br/>* имеется 8 расцветок: черная, белая, серая, желтая, синяя, красная, зеленая, коричневая

Основное применение
• Маркировка, маскирование, упаковка, защита, закрепление, запечатывание
• Скрепление строительных пленок
• Запечатывание картонных коробок, жестяных банок и т.д.
• Крепление проводов
• Увязка кабелей в жгуты
• Сращивание пленок, маркировка деталей во время техобслуживания на атомных электростанциях

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 ткань, покрытая

экструдированным
ПЭ

• Общая толщина 260 µm
• Тип адгезива натуральный

каучук
• Удлинение при разрыве 9 %

• Предел прочности на разрыв 52 Н/см
• Термостойкость (30 мин.) 110 °C
• Меш, или расстояние между

нитями
55 нитей на
квадратный дюйм

• Напряжение пробоя
диэлектрика

2900 В

Адгезия к
• стали 4.5 Н/см
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Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке
http://l.tesa.com/?ip=04688

http://l.tesa.com/?ip=04688


tesa® 4688
информация о продукте

Свойства
• Рвется руками
• Прямые края разрыва
• Сертифицировано в соответствии Сертифицированный

по стандарту
TLV 9027/01/06
для
использования
на АЭС

• Сопротивление истиранию
• Water resistance

Оценка в соответствующем ассортименте tesa®:    отлично      хорошо      средне      слабо

Дополнительная информация
Meets requirements of LV 312-1 dielectric strength 7500 Volts (3 layer)

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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