
Ручной диспенсер
tesa® 6400
Комфорт
информация о продукте
Диспенсер для упаковочных лент «COMFORT»

Ручной диспенсер tesa®6400 – это надежное промышленное устройство, предназначенное для работы с лентами
tesa® шириной до 50 мм. Система с закрытым лезвием обеспечивает надежную защиту от травм. Лента отрезается
путем прижатия к ней клапана, после чего зазубренное режущее лезвие выдвигается, чтобы отрезать ленту.
Возможность постоянного контроля и регулировки натяжения позволяет корректировать нанесение даже при
работе с легко разматывающимися лентами tesa®. Диспенсер tesa®6400 оснащен мягкой прорезиненной ручкой,
благодаря которой держать устройство в руке удобно и безопасно.

Основное применение
Приложите диспенсер tesa®6400 к картонной коробке и потяните его к себе. При этом лента будет разматываться
и прижиматься специальным роликом к поверхности короба. Чтобы отрезать ленту прижмите пластиковый
клапан к коробу и продолжите движение диспенсера. Заправка: ролик ленты tesa® вставляется в барабан подачи
таким образом, чтобы клейкая сторона ленты оказалась со стороны ручки. Протягивайте конец ленты между
прижимным роликом и металлическим окном подачи, пока лента не выпрямится от начала до конца.

Technical Information (average values)

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

Технические характеристики
• Core diameter 3 дюйма
• Тип ленты односторонний
• Цель применения упаковка
• Длина 220 мм
• 60 мм
• 220 мм

• Режим привода ручной
• Вес 500 g
• Макс. диаметр рулона 140 мм
• Тип аппликатора ручной
• Макс. ширина рулона 50 мм

Дополнительная информация
• Высокая прочность изделия, благодаря жесткой металлической раме
• Выдвижное лезвие для безопасного использования (защита от травм)
• Мягкая прорезиненная ручка, благодаря которой держать устройство в руке удобно и безопасно
• Регулируемое натяжение ленты
• Резиновый прижимной ролик, облегчающий нанесение
• Возможность заказа запчастей
• Поставляется без ленты
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Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке
http://l.tesa.com/?ip=06400

http://l.tesa.com/?ip=06400
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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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