ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВУЮ
®
ЛЕНТУ tesa 4646 ДЛЯ
РЕМОНТА ТЕПЛИЦ
Долговечность и легкость применения для стабильного роста растений
• Эффективное применение с высокой начальной адгезией к пленке теплицы
• Долговечное решение для ремонта даже в дождливый сезон
• Для здоровых растений и высокой прибыли

ДОЛГОВЕЧНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ
РЕМОНТА ТЕПЛИЦ
Современные теплицы, покрытые пленкой, экономичны в плане затрат, но очень уязвимы к повреждениям. Как
только нарушается целостность полимерной пленки, тепло быстро выходит наружу. При этом в теплицу легко
проникают вода и насекомые, которые могут нанести вред растениям и снизить прибыль.
Специально разработанная лента tesa® 4646 для ремонта теплиц позволяет легко и быстро заклеить
поврежденные участки пленки, при этом результат ремонта будет намного лучше и долговечнее. Лента проста в
применении и способна выдерживать воздействие дождей и солнечного света на протяжении длительного
периода времени без потерь в прозрачности и прочности крепления.

Характеристики продукта

Технические данные

• Высокая начальная адгезия к пленке теплицы
• Долговечность и надежная защита
• Превосходная стойкость к атмосферным
воздействиям и УФ свету как минимум на 12 месяцев
• Практически невидимая, прозрачная лента для
перманентного применения

Шаг 1: Регулярно
проверяйте пленку на
наличие повреждений

Шаг 2: Нанесите ленту
tesa® 4646 на сухую и
чистую поверхность

Продукт
tesa® 4646

Основа

Толщина

УФ
Прочность на
стойкость отслаив. на ПЭ

Прозрачная
ПЭ пленка

180 мкм

52 недели

Шаг 3: Повторите шаг
2 с внутренней стороны

2 Н/см

Результат: Здоровые
и активно растущие
растения круглый год

Лента доступна в следующий вариантах ширины: 50 мм, 75 мм, 100 мм и 150 мм;
длина 33 м. Свяжитесь с нами, чтобы получить более подробную информацию.

Партнер-дистрибьютор

ООО "Теза тэп"
Тел.: +7 (495) 258 4024

tesatape.ru

Изделия tesa® доказывают своё впечатляющее качество в сложных
условиях день за днем и регулярно подвергаются строгому контролю. Вся
информация и рекомендации приводятся в меру наших знаний и на основе
нашего практического опыта. При этом tesa SE не дает никаких гарантий,
выраженных или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь,
подразумеваемые гарантии товарной пригодности или пригодности для
конкретных целей. Таким образом, пользователь несет ответственность за
решение о том, является ли продукт tesa® подходящим для конкретной
цели и соответствующим практике применения пользователем. Если у вас
возникнут какие-либо сомнения, наши специалисты технической
поддержки будут рады проконсультировать Вас.

