


Параметры двухсторонних лент Самые важные параметры для адгезии

Адгезия:
способность клеящих лент удерживаться на поверхности при определенных 
условиях применения и удаления.
 180 ⁰ отслаивание
 нержавеющая сталь
 скорость: 300 ± 100 мм/мин
 ширина ленты: 25 ммр
 основа: 0,25 мм полиэстерная пленка

Адгезия на сдвиг:
максимальная продольная сила напряжения, которые могут выдержать 
материалы стандартных размеров не повреждаясь .
 нержавеющая сталь
 скорость: 200 ± 100 мм/мин
 размер ленты: 10 мм х 10 ммр р
 основа: 0,75 мм полиэстерная пленка
 блок: kgf / cm2

Термостойкость:Термостойкость:
максимальная температура при которой лента выдерживает 500 гр. в 
статическом положении  в то время как температура увеличивается на 3 ⁰ С за 5 
минут.
нержавеющая стальнержавеющая сталь
 500 гр. статическая нагрузка
 размер ленты: 20 мм х 20 мм
 температура комнаты:  увеличена на 3 ⁰С за 5 минут с 40 ⁰С
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Темп.
Время48hr30℃Па2kg



Применение:

Двухсторонняя лента для молдинга с технологией MSE Двухсторонняя лента для молдинга с технологией MSE

 Двухсторонняя лента с технологией MSE (высокая моменталь-
ная адгезия). 

 Хорошая адгезия к металлу, стеклу и большинству пластиков. р д у, у у
 Идеально подходит для монтажа профилей, знаков,молдингов и 
т.п. 

 Отличная устойчивость к погодным условиям, пригодна для дли
тельного использования вне помещения

 Устойчива к растворителям

Артикул Ширина Длина Цвет

TEC214110610 6мм 10м черный

TEC214110910 9мм 10м черныйTEC214110910 9мм 10м черный

TEC214111210 12мм 10м черный

TEC214111910 19мм 10м черный

Макс. Температура эксплуатации: 120°С
Сила адгезии: 29Н/25мм
Сила на сдвиг: 5 7кг/см2

TEC214

Сила на сдвиг: 5,7кг/см2
Толщина: 1ммTEC21411



TEC32002

Применение:

Двухсторонняя акриловая лента HSA s-0.8мм Двухсторонняя акриловая лента HSA s-0.8мм

 двухсторонняя акриловая лента с очень высокой адгезией.
Качество «профи».
 специально разработана для тяжёлых профилей,
знаков знаков ребёр жесткостизнаков знаков, ребёр жесткости
 отличная адгезия к металлам, стеклу и большинству
пластиков
 устойчива к растворителям
 начальная адгезия позволяет многократное начальная адгезия позволяет многократное
репозиционирование
 заменяет саморезы и заклёпки

Артикул Ширина Длина ЦветАртикул Ширина Длина Цвет

TEC320020605 6мм 5м серый

TEC320020905 9мм 5м серый

TEC320021205 12мм 5м серый

TEC32002

TEC320021205 12мм 5м серый

TEC320021905 19мм 5м серый

TEC320020610 6мм 10м серый

TEC320020910 9мм 10м серый

Макс. Температура эксплуатации: 150°С

TEC32002 TEC320021210 12мм 10м серый

TEC320021910 19мм 10м серый

Сила адгезии: 40Н/25мм
Толщина: 0,8мм



 двухсторонняя акриловая лента с очень высокой адгезией.
Качество «профи».
 специально разработана для тяжёлых профилей,р р р ф
 знаков знаков, ребёр жесткости
 отличная адгезия к металлам, стеклу и большинству
пластиков
 устойчива к растворителяму р р
 начальная адгезия позволяет многократное
 репозиционирование
 заменяет саморезы и заклёпки

Артикул Ширина Длина Цвет

TEC320410605 6мм 5м черный

TEC320410633 6мм 33м черный

TEC32041

TEC320410633 6мм 33м черный

TEC320410905 9мм 5м черный

TEC320410933 9мм 33м черный

TEC320411205 12мм 5м черный

Макс. Температура эксплуатации: 120°С
Сила адгезии: 54Н/25мм

TEC32041
TEC320411905 19мм 5м черный

Сила адгезии: 54Н/25мм
Сила на сдвиг: 8,2кг/см2
Толщина: 1,1мм

TEC32041

Применение:

Двухсторонняя акриловая лента HSA s-1.1мм Двухсторонняя акриловая лента HSA s-1.1мм



TEC32121

Применение:

Двухсторонняя акриловая лента HSA s-1.0мм Двухсторонняя акриловая лента HSA s-1.0мм 

 двухсторонняя акриловая лента с очень высокой адгезией.
Качество «профи».
 специально разработана для тяжёлых профилей,

бёзнаков знаков, ребёр жесткости
 отличная адгезия к металлам, стеклу и большинству
пластиков
 устойчива к растворителям
 начальная адгезия позволяет многократное
репозиционирование
 заменяет саморезы и заклёпки

А Ш Д ЦАртикул Ширина Длина Цвет

TEC321210605 6мм 5м Прозрачный

TEC321210633 6мм 33м Прозрачный

TEC321210905 9мм 5м Прозрачный

TEC32121

TEC321210905 9мм 5м Прозрачный

TEC321210933 9мм 33м Прозрачный

TEC321211205 12мм 5м Прозрачный

TEC321211905 19мм 5м Прозрачный

Температура использования: от -30  до +180°С
Сила адгезии: 30Н/25мм
Толщина: 1мм



 двухсторонняя акриловая лента с очень высокой адгезией.
Качество «профи».

 специально разработана  для  тяжёлых профилей,               ц р р д р ф ,
знаков, ребёр жесткости

 отличная адгезия к металлам, стеклу и большинству           
пластиков

 устойчива к растворителям
 начальная адгезия позволяет многократное                           
репозиционирование

 заменяет саморезы и заклёпки заменяет саморезы и заклёпки
 Качество соответствует заводскому оригиналу

TEC32251

Артикул Ширина Длина Цвет

TEC322510905 9мм 5м серый

Макс. Температура эксплуатации: 120°С
Сила адгезии: 63Н/25мм

TEC32251

Сила адгезии: 63Н/25мм
Сила на сдвиг: 5,8кг/см2
Толщина: 2,0мм

TEC32251

Применение:

Двухсторонняя акриловая лента HSA s-2.0мм Двухсторонняя акриловая лента HSA s-2.0мм 

Применение:



 Двухсторонняя прозрачная клейкая лента с высокой
адгезивной силой

 Для установки аксессуаров, логотипов, 
пластиковых полос и т.д.

 Хорошая адгезия к большинству пластиков
 Для ровных и гладких поверхностей

Артикул Ширина Длина ЦветАртикул Ширина Длина Цвет

TEC132020610 6мм 10м прозрачный

TEC132020910 9мм 10м прозрачный

TEC132021210 12мм 10м прозрачный

TEC132021910 19мм 10м прозрачный

TEC13202 (Ultra)

Макс. Температура эксплуатации: 100°С
Сила адгезии: 41Н/25мм
Сила на сдвиг: 30кг/см2Сила на сдвиг: 30кг/см2
Толщина: 0,25мм

Монтажная лента ULTRAMOUNT s-0.25мм Монтажная лента ULTRAMOUNT s-0.25мм

TEC13202 (Ultra)

Применение:



TEC19400

Применение:

Клеящие полоски для крепления эмблем Клеящие полоски для крепления эмблем

 Простой способ крепления любых эмблем на кузов 
автомобиля.

 В Высокая адгезия.
 Клей устойчив к любым погодным условиям.
 Устойчив к мойке под высоким давлением
 5 5 листов в упаковке.

Артикул Размер Цвет

TEC194001002005 100мм х 200мм х 5шт прозрачный

Тип клея: акриловыйТип клея: акриловый
Макс. Температура эксплуатации: 90°С
Сила адгезии: 18,5Н/25мм
Толщина: 0 04мм

TEC19400

Толщина: 0,04мм



TEC72000

Применение:

Малярная лента FINE LINE контурная Малярная лента FINE LINE контурная

 очень тонкая голубая виниловая лента для сложных задач 
и контуров, таких как: очень неровная форма, высокие
заклепки и сварные швы

 Также подходит для маскировки защитных резиновых 
прокладок

 Не оставляет клейких остатков

Артикул Ширина Длина Цвет

TEC720000333 3 33 йTEC720000333 3мм 33м синий

TEC720000633 6мм 33м синий

TEC720000933 9мм 33м синий

TEC72000
Тип клея: растворитель на основе каучука
Носитель: поливинилхлорид

TEC720000933 9мм 33м синий

Максимальная темп. эксплуатации: 155°C
Предел прочности на разрыв: 52,5 Н/25 мм
Сила адгезии: 6,6 Н/25 мм
Толщина: 0,13 мм



TEC164000911103PERFOR

Применение:

Лента маскировки профиля (подъемный скотч) Лента маскировки профиля (подъемный скотч)

 Клейкая лента для резиновых деталей вокруг  стекол
 Подходит для практически всех видов автомобилей
 Перфорирована, легко отрывается
 Высокая сила адгезии
 Максимальная температура: 100°C

Артикул Ширина Длина Цвет

TEC164000911103
PERFOR 10/45мм 10м голубой

Основа: рисовая бумага
Тип клея: растворитель на основе каучука
Макс. Температура эксплуатации: 100°С
Сила адгезии: 11,25Н/25мм
Толщина: 0,19мм

TEC16400



TEC18204

Применение:

Двухсторонняя лента для монтажа шумоизоляции Двухсторонняя лента для монтажа шумоизоляции

Применение:
 Прозрачная лента для монтажа шумоизоляции и звукоизоляции
 специально разработана для тяжёлых нагрузок специально разработана  для  тяжёлых нагрузок
 отличная адгезия к металлам, пластику, картону, алюминию
 устойчива к температуре

Артикул Ширина Длина Цветр у р Д Ц

TEC182042525 25 мм 25 м Прозрачный

Макс. Температура эксплуатации: 120°С
Сила адгезии: 22Н/25ммTEC18204 Сила адгезии: 22Н/25мм
Сила на сдвиг: 6,3кг/см2
Толщина: 0,16мм

TEC18204



ТЕС18220

Применение:

Двухсторонняя лента для монтажа напольного покрытия Двухсторонняя лента для монтажа напольного покрытия

Применение:
 Прозрачная лента для монтажа напольного покрытия в          
автомобиле

 Отлично работает на грубых поверхностях. Предназначена    
для монтажа ковролина, линолеума и любых других видов     
напольных покрытий

 отличная адгезия к металлам, пластику, ковролину,                 
линолеуму

Артикул Ширина Длина Цвет

ТЕС 182202525 25 мм 25 м Прозрачный

Макс. Температура эксплуатации: 120°С
Сила адгезии: 22Н/25ммTEC18204 Сила адгезии: 22Н/25мм
Сила на сдвиг: 6,3кг/см2
Толщина: 0,16мм

TEC18204



TEC62200

Применение:

Армированная высокопрочная ремонтная лента Армированная высокопрочная ремонтная лента

 Очень сильная, универсальная высококачественная лента  с 
усиленной обратной стороной и высокой силой адгезии

 П б Подходит для соединения и ремонта труб, садовых 
шлангов и т.д.

 Легко разрывается, водонепроницаема
 Для внутренних и наружных работ Для внутренних и наружных работ

Артикул Ширина Длина Цвет

TEC622005025 50 мм 25 м серебряный 

Тип клея: каучуковыйТип клея: каучуковый
Макс. Температура эксплуатации: 90°С
Сила адгезии: 12,7Н/25мм
Толщина: 0 3мм

TEC62200

Толщина: 0,3мм

Применение: Очень сильная, универсальная высококачественная лента  с 
усиленной обратной стороной и высокой силой адгезии

 П б Подходит для соединения и ремонта труб, садовых 
шлангов и т.д.

 Легко разрывается, водонепроницаема
 Для внутренних и наружных работ Для внутренних и наружных работ

Артикул Ширина Длина Цвет

TEC622005025 50 мм 25 м серебряный 

Тип клея: каучуковыйТип клея: каучуковый
Макс. Температура эксплуатации: 90°С
Сила адгезии: 12,7Н/25мм
Толщина: 0 3мм

TEC62200

Толщина: 0,3мм



TEC67500

Применение:

Армированная универсальная ремонтная лента Армированная универсальная ремонтная лента

 универсальная армированная с высокой силой адгезии
 Подходит для временного ремонта, бандажа, связывания, ко
мплектации и т.д.

 Легко разрывается, водонепроницаема
 Для внутренних и наружных работ

Артикул Ширина Длина Цвет

Т й

TEC675004825 48 мм 25 м серебряный 

Тип клея: каучуковый
Макс. Температура эксплуатации: 60°С
Сила адгезии: 11Н/25мм
Толщина: 0,19мм

TEC67500

 универсальная армированная с высокой силой адгезии
 Подходит для временного ремонта, бандажа, связывания, ко
мплектации и т.д.

 Легко разрывается, водонепроницаема
 Для внутренних и наружных работ

Артикул Ширина Длина Цвет

Т й

TEC675004825 48 мм 25 м серебряный 

Тип клея: каучуковый
Макс. Температура эксплуатации: 60°С
Сила адгезии: 11Н/25мм
Толщина: 0,19мм

TEC67500



TEC20000

Применение:

Валики поролоновые для защиты проемов Валики поролоновые для защиты проемов

 Вспененные профилированные валики с клейкой 
поверхностью

 О Отлично впитывает излишки краски 
 Удаляется без следов
 Высокая сила адгезии
 Максимальная температура: 100°C Максимальная температура: 100°C

Артикул Ширина Длина Цвет

TEC200001350 13мм 50м белый

Тип клея: растворитель на основе каучукаТип клея: растворитель на основе каучука
Макс. Температура эксплуатации: 100°С
Сила адгезии: 11,25Н/25мм

TEC20000



TEC11300

Применение:

Антигравийная защитная пленка Антигравийная защитная пленка

Применение:
 Самоклеящаяся защитная пленка, предназначена для        
защиты краски автомобиля от сколов и царапин 

 Л ф Легко вырезается желаемая форма
 Высокая устойчивость к УФ-излучению
 Устойчива к мойке

Артикул Ширина Длина Цвет

TEC1130010002 100мм 2м прозрачный

TEC1130015002 150мм 2м прозрачный

Тип клея: акриловый 
Носитель: ПВХ
Макс Температура эксплуатации: 120°СМакс. Температура эксплуатации: 120 С

Сила адгезии: 20Н/25мм
Толщина: 0,2мм

TEC11300



TEC912002503

Применение:

Вулканизирующая лента на основе силикона Вулканизирующая лента на основе силикона

 Лента для ремонта труб, шлангов, патрубков и                     
электроизоляции проводов

 Температура эксплуатации от 65 до +260°С Температура эксплуатации от -65 до +260°С
 Выдерживает давление до 12 БАР
 Устойчива к любым погодным условиям, устойчива к воз-
действию топлива масел кислот растворителей дорожнойдействию топлива, масел, кислот, растворителей, дорожной     
соли и воды

Артикул Ширина Длина ЦветАртикул Ширина Длина Цвет

TEC912002503 25мм 3м прозрачный

Тип клея: -
Носитель: силикон
Макс Температура эксплуатации: от -65 до +260°СМакс. Температура эксплуатации: от -65 до +260 С

Напряжение пробоя: 15кВ/мм
Толщина: 0,5мм

TEC912002503TR

Применение:
 Лента для ремонта труб, шлангов, патрубков и                     
электроизоляции проводов

 Температура эксплуатации от 65 до +260°С Температура эксплуатации от -65 до +260°С
 Выдерживает давление до 12 БАР
 Устойчива к любым погодным условиям, устойчива к воз-
действию топлива масел кислот растворителей дорожнойдействию топлива, масел, кислот, растворителей, дорожной     
соли и воды

Артикул Ширина Длина ЦветАртикул Ширина Длина Цвет

TEC912002503 25мм 3м прозрачный

Тип клея: -
Носитель: силикон
Макс Температура эксплуатации: от -65 до +260°СМакс. Температура эксплуатации: от -65 до +260 С

Напряжение пробоя: 15кВ/мм
Толщина: 0,5мм

TEC912002503TR



ТЕС 113001209

Применение:

Лента для защиты кромки автомобильной двери Лента для защиты кромки автомобильной двери

 Самоклеящаяся защитная пленка, предназначена для        
защиты краски автомобиля от сколов и царапин 

 Легко наклеить и удалить самостоятельно
 Высокая устойчивость к УФ-излучению
 Устойчива к мойке

Артикул Ширина Длина Цвет

ТЕС 113001209 12,5мм 2*0,9 м прозрачный

TEC113009012
Тип клея: акриловый 
Носитель: ПВХ
Макс Температура эксплуатации: 120°СМакс. Температура эксплуатации: 120 С

Сила адгезии: 20Н/25мм
Толщина: 0,2мм

Применение: Самоклеящаяся защитная пленка, предназначена для        
защиты краски автомобиля от сколов и царапин 

 Легко наклеить и удалить самостоятельно
 Высокая устойчивость к УФ-излучению
 Устойчива к мойке

Артикул Ширина Длина Цвет

ТЕС 113001209 12,5мм 2*0,9 м прозрачный

TEC113009012
Тип клея: акриловый 
Носитель: ПВХ
Макс Температура эксплуатации: 120°СМакс. Температура эксплуатации: 120 С

Сила адгезии: 20Н/25мм
Толщина: 0,2мм



TEC115000
TEC115100
TEC115200

Диски для удаления остатков двухсторонних лент

 Специальные диски для удаления остатков 
от наклеек и лент

 Не повреждают основу, экономят время
 Идеальная скорость 3000-4000 об/мин.

Артикул ОписаниеАртикул Описание

TEC115000 Диск для снятия клейких лент

TEC115100 Рифленый диск для снятия клейких лент

TEC115200 Адаптер для дискаTEC115200 Адаптер для диска

TEC115000TEC115000

TEC115100

TEC115200

Изолирующая лента

q	Изолирующая лента - это мягкая лента из ПВХ-пленки. 

q	Она чрезвычайно гибкая и обладает хорошей IB1910_

web адгезией. 

q	Подходит для изоляции проводов и кабелей, связки и 

усиления. Имеет память и обладает негорючими свой-

ствами.

Толщина 0,15 мм

Сила адгезии > 3,4 Н/25 мм

Прочность на разрыв 59 Н/25 мм

Температура эксплуатации От 0°C до +80°C

Относительное удлинение > 100%

Напряжение пробоя 6 kV

TEC522001920

Артикул Ширина Длина Цвет 

TEC522001920 19мм 20 метров черный 



Малярный скотч Маскирующая бумага

размеры: 
200, 300, 
620, 840, 1200

Малярный 
скотч TESKOM: 
19мм*40м, 
25мм*40м, 
30мм*40м, 
38мм*40м, 
50мм*40м 
Коричневый

Малярный скотч 
TESKOM LIGHT: 
19мм*40м, 
25мм*40м, 
30мм*40м, 
38мм*40м, 
50мм*40м
Желтый

Полировальные губки

Полировальные губки 
разной жесткости, 
на липучке, на винте. 
 



Малярный многоразовый комбинзон
размеры 
XXL, XL, L, M.
Цвет: синий

Толщ. 7 мкр
4*5, 4*7, 5*7

Толщ. 10 мкр
4*150, 5*150

Комбинезон TESKOM Укрывная пленка 

Салфетка обезжиревающая 
30*38,синия, 25 штук. 

Полотенца бумажныеСалфетка




