
Спустя годы заслуженного доверия на рынке история 
продолжается с новой линейкой лент 4965

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ
НОВЫЙ УРОВЕНЬ ЛЕНТЫ 
tesa® 4965
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ОТ ПРОВЕРЕННОГО ВРЕМЕНЕМ ПРОДУКТА К 
СИЛЬНОЙ КОМАНДЕ: ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ ЛЕНТЫ tesa® 4965

Линейка лент 4965 позволяет Вам 
воспользоваться эффективностью ориги-
нальной ленты tesa® 4965, дополненной 
важными характеристиками, такими как 
улучшенные оптические свойства, возмож-
ность блокировки света или асимметрич-
ные клеевые слои.

Вот уже более 40 лет "красная 
лента" tesa® 4965 служит стандар-
том надежности. Несмотря на узна-
ваемый красный лайнер, основными 
характеристиками ее наделяет клей. 
Основанная на уникальной запа-
тентованной клеевой технологии,  
эффективность ленты tesa® 4965 
проявляется в ее незаурядных каче- 

инновационных лент. Если Вы дове-
ряете оригинальной ленте tesa® 4965, 
Вы можете доверять и всему ассорти-
менту. В этих лентах используется та 
же доказавшая свою эффективность 
клеевая технология на основе акрила 
повышенной клейкости.
Встречайте линейку лент 4965!

tesa® 4965 ВЫСЕЧКИ tesa® 4965 С ФИНГЕРЛИФТОМ tesa® 4965 ВЫСОКАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ

tesa® 4965 ТОЛСТАЯ

ствах, таких как универсальность, 
долговечность и надежность. Благо-
даря этому лента tesa® 4965 подхо-
дит для различных, даже проблем-
ных поверхностей, которые обычно 
требуют специальных лент или 
сложных процессов. Настало время 
расширить проверенное качество 
ленты tesa® 4965 ассортиментом

tesa® 4965  ТОНКАЯ tesa® 4965 АСИММЕТРИЧНАЯ

tesa® 4965 ОРИГИНАЛЬНАЯ

• Надежность и эффективность
• Стойкость к влажности и

температурам

• Возможность изготовления
высечек индивидуальных
форм по требованиям
клиента

• Точный монтаж

tesa® 4965 ЧЕРНАЯ

tesa® 4965 БЕЗ ОСНОВЫ

• Удлиненный лайнер
• Легкое удаление

лайнера

• Повышенная прозрачность/
улучшенные оптические
свойства

• Для визуально
требовательных применений

• Увеличенная масса
клеевого слоя

• Дополнительная
надежность соединения

• Непрозрачная черная
ПЭТ основа

• Для блокирования/
управления светом

• Очень гибкая и эластичная
•  Хорошие характеристики для

изготовления высечек

•  Уменьшенная масса клеевого
слоя

• Для мелких, легких деталей и
гладких поверхностей

• Уменьшенная масса
клеевого слоя на
открытой стороне ленты

•  Оптимизирована для
ламинирования в
экструзионных процессах
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Легендарная лента, предоставляющая множество возможностей:  

Характеристики: 
• Возможность применения изделия сразу после сборки
•  Подходит для больших нагрузок, высоких температур и

проблемных поверхностей
•  Устойчива к требовательным условиям окружающей

среды

• Общая толщина: 205 мкм
• Цвет: прозрачный

• Клей: клей ленты 4965
• Материал основы: ПЭТ пленка

Широко известная и заслужившая 
доверия лента tesa® 4965 Оригина-
льная обладает чрезвычайной 
надежностью и обеспечивает проч-
ное крепление на протяжении 
всего срока службы изделия.

    ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

tesa® 4965 

ОРИГИНАЛЬНАЯ
лента tesa® 4965 Оригинальная
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Важность ленты 
tesa® 4965 
Оригинальная для 
аэрокосмической 
промышленности.
Когда Вы находитесь на борту 
самолета, скорее всего, Вы не 
задумываетесь о том, что лента 
tesa® 4965 регулярно летает вмес-
те с Вами, но на самом деле она 
зарекомендовала себя во множес-
тве применений в самолетах.

Чтобы гарантировать эксплуатаци-
онную надежность ленты, мы про-
водим углубленные испытания на 
основе требований клиента, ана-
лизируя материалы, используемые 
в аэрокосмической отрасли, и 
внешние условия в сочетании с 
нашим продуктом.

В нашем Центре подбора решений 
компетентные специалисты прово-
дят испытания, чтобы определить, 
как лента tesa® 4965 Оригинальная 
проявляет себя в критических усло-
виях. Помимо прочего, мы прово-
дим испытания на выделение теп-
ла, дымообразование и латераль-
ное распространение пламени.

ВСЕГДА НА БОРТУ

• Монтаж светодиодного освещения на
потолке, на полу и на стенах

• Устойчива к регулярным нагрузкам,
например, от ходьбы пассажиров,
разлитых жидкостей и ударов упавшего
багажа

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МАРКИРОВКА: 
ПРОСТО И НАВСЕГДА

НАДЕЖНЫЙ МОНТАЖ 
ОСВЕЩЕНИЯ И ЭЛЕКТРО-
ИЗОЛЯЦИИ В САЛОНЕ

• Надежное крепление надписей и знаков
в салоне самолета

• Подходит для длительного
использования на проблемных
поверхностях

• Устойчива к нежелательному удалению
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Ваш партнер для максимальной эффективности экструзионных процессов:
лента tesa® 4965 Асимметричная

Характеристики: 
• Клей на открытой стороне

оптимизирован для
экструзионного процесса

• Общая толщина: 165 мкм
• Цвет: прозрачный

• Клей: клей ленты 4965
• Материал основы: ПЭТ пленка

Лента tesa® 4965 Асимметричная 
сочетает в себе эффективность 
для экструзионных производствен-
ных процессов и удобство приме-
нения в точках продаж. Этот про-
дукт поможет Вам оптимизировать 
Ваши процессы и изделия.

     ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

АСИММЕТРИЧНАЯ
tesa® 4965
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струдирования профилей - ленту 
можно сразу наносить на профиль 
во время его производства. Шпули с 
длинной намоткой способствуют 
мгновенному совершенствованию 
процессов для производителей 
экструдированных изделий путем 
сокращения времени, необходимого 
для смены ленты, и количества 
отходов.

• Крепление магнитных табличек для
временной маркировки полок

• Перманентное соединение с
магнитными полосками

• Регулярная смена табличек не
влияет на соединение

ЛЧШИЙ ВЫБОР 
ДЛЯ МАГНИТНЫХ 
ТАБЛИЧЕК

• Крепление ценников
• Обеспечивает возможность использования

изделия сразу после сборки
• Устойчива к износу и разрыву в результате

действий покупателей или персонала
• Сертифицирована для непрямого контакта

с пищевыми продуктами

КРЕПЛЕНИЕ 
ЦЕННИКОВ?
БЕЗ ПРОБЛЕМ!

Экспертная лента для точек продаж, розничных магазинов и витрин: 
лента tesa® 4965 Асимметричная
Лента tesa® 4965 подходит для дли-
тельного применения при креплении 
накладок и профилей и использует-
ся на широком спектре поверхнос-
тей, плохо поддающихся склеива-
нию, таких как пластиковые матери-
алы.

Лента крепится к различным повер-
хностям полок и способна выдержи-
вать нагрузку от частой смены цен-
ников и товаров.

Наша двусторонняя лента tesa® 4965 
Асимметричная имеет клеевые слои 
разной толщины: одна сторона 
предназначена для плоской и 
гладкой поверхности накладок и 
профилей, а другая сторона для 
более шероховатых и неровных 
поверхностей.

Продукт поставляется в шпулях с 
длинной намоткой. Это позволяет 
использовать ленту в процессах эк-

РАЗНАЯ ТОЛЩИНА КЛЕЯ, 
БЕЗГРАНИЧНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ
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Откройте для себя превосходные оптические свойства: 
лента tesa® 4965 Высокая прозрачность

Характеристики: 
• Выдерживает воздействие

химических веществ
• Легко поддается конвертингу

согласно требованиям
применения

• Оснащена двойным лайнером,
обеспечивающим повышенную
стабильность продукта

• Общая толщина: 205 мкм
• Цвет: прозрачный

• Клей: клей ленты 4965
• Материал основы: ПЭТ пленка

Обладая надежными герметизиру-
ющими свойствами и улучшенным 
внешним видом, лента tesa® 4965 
гарантирует кристальную проз-
рачность после нанесения. Это 
идеальное решение для визу-
ально требовательных примене-
ний. 

      ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ВЫСОКАЯ 
ПРОЗРАЧНОСТЬ

tesa® 4965
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• Ламинирование различных слоев карты
• Точные и надежные допуски продукта
• Надежное и эффективное соединение

Другие применения:
•  Крепление микрожидкостных чипов
•  Герметизация микропластин
• Крепление стекла к стеклу

ВЫГЛЯДИТ ХОРОШО: tesa® 4965 ВЫСОКАЯ 
ПРОЗРАЧНОСТЬ ДЛЯ КАРТ ПЛАЗМЫ КРОВИ

• Производство средств
индивидуальной защиты и
медицинского оборудования

• Надежные герметизирующие
свойства даже при
небольшой площади
контакта

• Прекрасно подходит для
визуального осмотра и
лабораторных анализов

Как лента tesa® 4965 
Высокая прозрачность 
вносит свой вклад в 
науку и здраво-
охранение.  
Лента tesa® 4965 Высокая прозрач-
ность гарантирует ту же надежность, 
что и оригинальная лента tesa® 4965, 
но при этом она наделена повы-
шенной оптической прозрачностью 
при соединении прозрачных матери-
алов.

Улучшенные оптические свойства 
этой ленты делают ее идеальной для 
применения в тех случаях, когда 
необходимы и надежное крепление, 
и возможность визуального анализа.

НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ В 
ИНДУСТРИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ОЧЕВИДНЫЙ ВЫБОР 
ДЛЯ ЛАБОРАТОРИИ
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Удобная лента для легкого и надежного
применения: лента tesa® 4965 С фингерлифтом

Характеристики:
• Легкое удаление лайнера
• Легко внедряется в процесс

производства гофрокартонных и
экструдированных изделий

• Общая толщина: 205 мкм
· Цвет: прозрачный

· Клей: клей ленты 4965
· Материал основы: ПЭТ пленка

Лента tesa® 4965 С фингерлифтом 
очень удобна для пользователя 
благодаря удлиненному лайнеру, 
облегчающему его удаление. При 
использовании этой клейкой 
ленты Вы можете быть уверены в 
том, что товар будет доставлен в 
целости и сохранности, а коробки 
не откроются сами по себе!

·ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

С ФИНГЕРЛИФТОМ
tesa® 4965
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• Надежное соединение для предотвращения нежелательного
раскрытия коробок

• Эстетичный внешний вид
• Удобное удаление лайнера
• Высокая начальная липкость

НАДЕЖНОЕ ЗАПЕЧАТЫВАНИЕ КОРОБОК

длинной намоткой, что обеспечи-
вает его эффективное применение 
в процессах производства гофро-
картонных и экструдированных из-
делий. Шпули позволяют мгновен-
но усовершенствовать процесс 
путем сокращения времени замены 
ленты и, как следствие, снижения 
производственных затрат.

Почему лента tesa® 4965 С фингерлифтом служит идеальным 
решением для производителей и конечных пользователей 
гофрокартона, а также для логистических компаний.
Помимо того, что лента tesa® 4965 
С фингерлифтом обеспечивает 
такое же прочное соединение, как 
и оригинальная лента tesa® 4965, 
она дополнительно оснащена уд-
линенным лайнером для упроще-
ния его удаления и снижения риска 
вытекания клея. На предприятиях, 
производящих экструдированные и 

гофрокартонные изделия, поме-
щения часто нагреваются от рабо-
тающего оборудования. Когда ко-
робки запечатаны лентой и постав-
лены друг на друга, возникает риск 
вытекания клея. Лента tesa® 4965 
С фингерлифтом защищает мате-
риалы от прилипания друг к другу. 
Продукт поставляется в шпулях с 

УДОБСТВО И ВЫСОКОЕ 
КАЧЕСТВО В ОДНОЙ ЛЕНТЕ
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Характеристики: 
• Очень гибкая и эластичная
• Хорошие характеристики для

изготовления высечек

· Общая толщина: 75 мкм
· Цвет: прозрачный

· Клей: клей ленты 4965
· Материал основы: нет

Гибкость для любого типа ламинирования: 
лента tesa® 4965 Без основы

Исключение основы из традицион-
ной структуры ленты улучшает ее 
гибкость. Поэтому лента tesa® 
4965 Без основы идеальна для 
ламинирования широкого ряда 
тканей, вспененных материалов и 
пластиковых пленок. 

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

БЕЗ ОСНОВЫ
tesa® 4965



Лента tesa® 4965 Без 
основы отвечает 
всем требованиям по 
ламининированию 
ткани и пленки.
Лента tesa® 4965 Без основы 
позволяет ламинировать материа-
лы в один или несколько слоев. 
Гибкость и эластичность ленты 
tesa® 4965 Без основы предостав-
ляет производителям ламининро-
ванных изделий возможность испо-
льзовать преимущества совмеще-
ния различных функциональных 
слоев в их дизайне. Такое совме-
щение компонентов обладает 
потенциалом по созданию совер-
шенно новых многослойных изде-
лий с очень специализированной 
функциональностью.

ИННОВАЦИОННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ
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ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ 
СОВЕРШЕННО НОВОГО ДИЗАЙНА

ГИБКОСТЬ ДЛЯ ЛЮБОГО 
ТИПА ЛАМИНИРОВАНИЯ

• Ламинирование тканей
• Предварительная фиксация

в текстильном производстве
• Монтаж легких предметов
• Сращивание легких

материалов
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• Незаметный и
долговечный монтаж

• Низкое выделение ЛОВ* в
салоне автомобиля

• Приклеивается к
различным материалам,
плохо поддающимся
склеиванию

• Специальная форма для требовательных
применений

• Снижение количества дефектов и отходов
благодаря специальной форме и точности
монтажа

Идеальное решение для боковых зеркал

Идеальная форма
для точного монтажа:
лента tesa® 4965 в высечках

Эстетичный внешний вид и индиви-
дуализированное применение: лента tesa® 
4965 в высечках для надежного и эффективного 
производства.

Характеристики:

• Возможности легкого и
надежного применения
высечек

• Индивидуальные формы
для требовательных
применений

• Испытана и включена в
спецификации многих
OEM производителей

• Выдерживает нагрузки от
вибрации и перепадов
температур

• Общая толщина: 205 мкм
• Цвет: прозрачный
• Клей: клей ленты 4965
• Материал основы: ПЭТ

пленка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

tesa® 4965

ВЫСЕЧКИ
ВСЕГДА В ФОРМЕ:
ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННЫЙ 
МОНТАЖ В ЛУЧШЕМ ВИДЕ
Когда дело касается монтажа, выбирайте tesa® 4965 в высечках!

* ЛОВ - летучие органические вещества 
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• Монтаж элементов двери
• Устойчива к ударам захлопывающихся

дверей
• Выдерживает как низкие, так и высокие 

температуры
• Компенсирует небольшие допуски, которые

неизбежны в строительной индустрии

• Монтаж отбойных накладок
• Компенсирует небольшие

допуски на шероховатых
поверхностях

• Устойчива к чистящим
веществам

Для строительных элементов и отделки  помещений

Лента, на которую можно
положиться: лента tesa® 4965 
Толстая для максимально 
надежного монтажа
Оснащенная клеевым слоем увеличенной 
массы, лента tesa® 4965 Толстая является 
одной из самых толстых лент на ПЭТ основе.

Характеристики:

• Увеличенная толщина клеевого
слоя по сравнению с
оригинальной лентой tesa® 4965

• Улучшенная адгезия на
шероховатых поверхностях

• Повышенная надежность
применения - возможности для
более долговечного монтажа

tesa® 4965 

ТОЛСТАЯ

• Общая толщина: 300 мкм
• Цвет: прозрачный
• Клей: клей ленты 4965
• Материал основы: ПЭТ

пленка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ИДЕАЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ 
ДЛЯ ШЕРОХОВАТЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ
Выдерживает непосредственные ударные воздействия



Лента tesa® 4965 Тонкая     2928     Лента tesa® 4965 Тонкая

Высокая теплостойкость

• Монтаж компонентов в
электронных устройствах

• Компенсирует небольшие
конструкционные зазоры

• Высокая прочность
крепления, несмотря на
уменьшенную толщину ленты

• Высокая прочность
крепления при повышенных
температурах

• Хорошие характеристики для
изготовления высечек

• Надежность на протяжении
всего срока службы изделия

Специальная лента для мелких,
легких компонентов и 
гладких поверхностей: 
tesa® 4965 Тонкая
Оснащенная клеевым слоем уменьшенной 
массы, лента tesa® 4965 Тонкая идеальна 
для крепления мелких предметов и 
перманентного монтажа на гладких 
поверхностях.

Характеристики: 
• Уменьшенная толщина клея по

сравнению с лентой tesa® 4965
Оригинальная

• Оптимизирована для мелких и
легких компонентов

tesa® 4965 

ТОНКАЯ

• Общая толщина: 160 мкм
• Цвет: прозрачный
• Клей: клей ленты 4965
• Материал основы: ПЭТ

пленка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХОРОШО ПОДХОДИТ ДЛЯ 
НЕБОЛЬШИХ УСТРОЙСТВ
Самый важный номер в вашем электронном устройстве - 
лента tesa® 4965 Тонкая



Лента tesa® 4965 Черная     3130     Лента tesa® 4965 Черная

• Монтаж светодиодных
полос

• Перманентный монтаж
• Влагостойкость
• Существенно сокращает

рассеивание света

Для установки освещения, 
являющегося частью дизайна 
интерьера

Отличное решение
для управления светом:
лента tesa® 4965 Черная

Непрозрачная черная основа ленты 
tesa® 4965 Черная позволяет предот-
вратить нежелательное распростране-
ние света.

Характеристики: 
• Светоизолирующие

свойства
• Идеальна для

автоматических
процессов захвата и
установки

tesa® 4965 

ЧЕРНАЯ

• Общая толщина: 205 мкм
• Цвет: черный
• Клей: клей ленты 4965
• Материал основы: ПЭТ

пленка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

КЛЮЧЕВОЙ АСПЕКТ ДЛЯ 
УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОМ
Лента tesa® 4965 Черная компенсирует конструкционные 
зазоры путем поглощения света на нежелательных участках 



100 мкм

100 мкм

100 мкм

100 мкм

150 мкм

150 мкм

СТРУКТУРА ЛЕНТ ЛИНЕЙКИ 4965

77 мкм
77 мкм

100 мкм

100 мкм

100 мкм

100 мкм

100 мкм
60 мкм

75 мкм

32     Структура лент линейки 4965 Структура лент линейки 4965     33

tesa® 4965 
Черная

+ 
управление 
светом

+  
эффективность 
экструзионных

процессов tesa® 4965 
Асимметричная

+  
эффективность 

на гладких 
поверхностях

tesa® 4965 
Тонкая

+ 
надежность 

монтажа
tesa® 4965 
Толстая

+ 
оптические 

свойства
tesa® 4965 
 Высокая 

прозрачность 

+  
удобство 

применения
tesa® 4965 

С фингерлифтом

tesa® 4965 
Высечки

+  
индиви-

дуальная 
форма

100 мкм (Толщина клея)

(Лайнер)

100 мкм (Толщина клея)

tesa® 4965 
Оригинальная

+ 
высокая 
гибкость 

tesa® 4965 
Без основы



Продукт Артикул 
продукта

Толщина 
[мкм]

Клей Основа Цвет Прочн. на отслаив. 
(сталь) [Н/см]

Термостойкость
 (длител./кратковр.) [°C] Особые характеристики Варианты лайнера

tesa® 4965 
Оригинальная

tesa® 
4965 205

tesa® 4965 
(акрил 

повышенной 
клейкости)

ПЭТ пленка Прозрачный 11 100/200 

• Надежное крепление даже на поверхностях, плохо
поддающихся склеиванию

• Возможность использования изделия сразу после
сборки

•  Подходит для критических условий применения, таких
как большие нагрузки и высокие температуры

PV 0: красная МОПП пленка 80 мкм
PV 1: корич. пергам. бумага 69 мкм 
PV 2: корич. пергам. бумага 78 мкм 
PV 4: белая бумага с логот. 104 мкм 
PV 8: белая МОПП пленка 80 мкм
PV 20: корич. бумага с логот. 69 мкм

tesa® 4965
Асимметрич-
ная

tesa® 
51865 165

9 (открытая 
сторона)/ 11 

(закрытая сторона)
100/200

•  Уменьшенная масса клеевого слоя с открытой стороны
для гладких поверхностей

• Увеличенная масса клеевого слоя с закрытой стороны
для разнородных и требовательных поверхностей

PV 2: корич. пергам. бумага 78 мкм  
PV 6: красная МОПП пленка 80 мкм
PV 15: синяя ПЭ пленка 100 мкм

tesa® 4965 
Высокая 
прозрачность

tesa® 
49652 205 11 100/200

• Двойной лайнер для повышенной прозрачности
• Оптическая прозрачность при соединении двух 

поверхностей

PV 37:  ПЭТ пленка 36 мкм и
бумажный лайнер 69 мкм

tesa® 4965 
С фингер-
лифтом

tesa® 
6965 205 11 100/200 

• Удлиненный лайнер для упрощения его удаления
•  Удлиненный лайнер для минимизации вытекания клея

на сложенные друг на друга материалы
• Хорошая адгезия и высокая прочность на сдвиг

PV 0: красная МОПП пленка 80 мкм 
PV 8: белая МОПП пленка 80 мкм

tesa® 4965 
Без основы

tesa® 
75507 75 11 100/200 

• Тонкая и очень гибкая
• Моментальное схватывание даже на неровных

поверхностях
• Обеспечивает эффективный процесс изготовления

высечек без вытекания клея

PV 0: корич. пергам. бумага 70 мкм

tesa® 4965 
Высечки

tesa® 
54965 205 11 100/200

• Подходит для множества различных методов
изготовления высечек

• Обеспечивает точный и долговечный монтаж
PV 0: красная МОПП пленка 80 мкм

tesa® 4965
Толстая

tesa® 
59651 300 12 100/200

• Увеличенная масса клеевого слоя для
требовательных условий окружающей среды

• Выдерживает ударные нагрузки и трение
PV 20: корич. пергам. бумага 69 мкм

tesa® 4965
Тонкая

tesa® 
59650 160 10 100/200

• Уменьшенная масса клеевого слоя для мелких
компонентов и применения в ограниченном пространстве

• Хорошие свойства для конвертинга
PV 6: красная МОПП пленка 80 мкм

tesa® 4965 
Черная

tesa® 
59652 205 Черный 11 100/200

• Черный цвет для оптимизации автоматических
процессов захвата и установки

• Светоизолирующие свойства 
• Снижает рассеивание света

PV 20: корич. бумага с логот. 69 мкм

ПРОДУКТЫ С ДОКАЗАННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ

34 35

tesa® 4965 
(акрил 

повышенной 
клейкости)

tesa® 4965 
(акрил 

повышенной 
клейкости)

tesa® 4965 
(акрил 

повышенной 
клейкости)

tesa® 4965 
(акрил 

повышенной 
клейкости)

tesa® 4965 
(акрил 

повышенной 
клейкости)

tesa® 4965 
(акрил 

повышенной 
клейкости)

tesa® 4965 
(акрил 

повышенной 
клейкости)

tesa® 4965 
(акрил 

повышенной 
клейкости)

ПЭТ пленка

ПЭТ пленка

ПЭТ пленка

Нет

ПЭТ пленка

ПЭТ пленка

ПЭТ пленка

ПЭТ пленка

Прозрачный 

Прозрачный 

Прозрачный 

Прозрачный 

Прозрачный 

Прозрачный 

Прозрачный 



Наша система управления сертифицирована согласно 
стандартам  ISO 9001, ISO/TS 16949 и ISO 14001.

ООО «Теза тэп»
ул. Земляной Вал, д. 9,
этаж 5, пом. II, к. 8, 41-50
Москва, Россия
Тел.: +7 495 258 4024

www.tesatape.ru




