
Примеры применения аэрозольных чистящих 
средств tesa®

Удаление этикеток с помощью средства для удаления клеящих веществ 
tesa® 60042

Удаление остатков клея или клеящих лент с помощью средства для удаления  
клеящих веществ tesa® 60042

Очистка деталей станков, инструментов или пластмассовых деталей, например,  
от масла, густой смазки и остатков резины с помощью промышленного  
очистителя tesa® 60040

Очистка поверхностей от грязи, пыли, жира, остатков силикона и т.д. с помощью 
промышленного очистителя tesa® 60040. Очищенные поверхности обеспечивают 
оптимальное соединение с клейкими лентами и аэрозольными клеями tesa®
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Продукты компании tesa® каждый день доказывают своё внушительное качество в условиях повышенных требований и регулярно подвергаются строгому контролю. Вся 
информация и все рекомендации обеспечены нашими знаниями, основанными на практическом опыте. Однако 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. Поэтому, пользователь сам отвечает за определение того, является ли продукция tesa® пригодной для определенной цели и подходящей для метода применения 
пользователя. Если у Вас возникнут какие-либо сомнения, то наши специалисты технической поддержки будут рады дать Вам свои рекомендации.
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Quickbornstrasse 24
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Средство для удаления клеящих веществ tesa® 60042

Промышленный очиститель tesa® 60040

Очистка поверхностей 
для оптимального 
соединения с клейкими 
лентами и аэрозольными 
клеями tesa®

Бесследно 
испаряется

Превосходная чистка станков и 
множества других поверхностей, 
например, пластмассовых и 
металлических

Бесследно испаряется Надежное удаление 
остатков клея

Легкое удаление этикеток

Прочное и 
долговечное 
соединение

Подходит для соединения 
самых разных материалов 
легкого и среднего веса, 
таких как пеноматериалы и 
текстильные изделия

Подходит для соединения 
самых разных легких и 
тяжелых материалов

Для особо 
прочного и 
долговечного 
склеивания

Регулируемая насадка 
позволяет устанавливать 
подачу требуемого 
количества клея

Прозрачная 
напыляемая пленка

Встроенная в колпачок 
дополнительная насадка 
для поверхностей большой 
площади

Многоразовый 
аэрозольный клей 
для временного 
соединения

Перманентный аэрозольный клей tesa® 60021

Сверхсильный аэрозольный клей tesa® 60022

Многоразовый аэрозольный клей tesa® 60023

H E a d q u a r t E r S

Обозначения на упаковке

P О с с и я

ООО «Теза тэп»
119 049, Россия, Москва,
Шаболовка 10 стр. 2
Бизнес-центр «Конкорд»
Тел. +7 (495) 258 4024
Факс +7 (495) 792 3245
www.tesatape.ru



Мощные средства для склеивания и очистки  
Аэрозольные клеи tesa® 
Аэрозольные чистящие средства tesa®



Средство для удаления 
клеящих веществ tesa® 
60042

Промышленный  
очиститель tesa®  
60040

ПРОМЫШЛЕННОЕ ЧИСТЯЩЕЕ 
СРЕДСТВО

Аэрозольные чистящие средства tesa®

Описание изделия
Промышленный очиститель tesa® – это универсальная аэрозоль, 
позволяющая быстро и без труда очистить станки и пластмассовые 
детали, стеклянные и металлические поверхности.

•	  Бесследно испаряется, оставляя приятный запах
•	 Аэрозоль проникает даже в скрытые и труднодоступные места
•	  Очищенные поверхности обеспечивают оптимальное 

соединение с клейкими лентами и аэрозольными клеями tesa®
•	 Основано на лимонене, получаемом из естественных источников
•	 Не содержит силикона и хлорированных растворителей

Содержимое: 500 мл

Описание изделия
Средство для удаления клеящих веществ tesa® 60042 – это 
универсальная аэрозоль, позволяющая без труда удалять остатки 
клея с пластмассовых деталей, стеклянных и металлических 
поверхностей.

•	  Бесследно испаряется
•	 Аэрозоль проникает даже в скрытые и труднодоступные места
•	  Очиститель основан на лимонене, получаемом из естественных 

источников
•	 Оставляет приятный запах
•	 Не содержит силикона и хлорированных разбавителей

Содержимое: 200 мл

Основное применение
Промышленный очиститель tesa® удаляет даже стойкие пятна,  
такие как:

•	 воск
•	 масло
•	 густая смазка
•	 остатки резины
•	 остатки силикона

Промышленный очиститель tesa® находит разнообразное 
применение в промышленных и бытовых условиях, а также  
в ремеслах и при ручной работе.

Основное применение
Средство для удаления клеящих веществ tesa® 60042 
предназначено для:

•	  легкого удаления этикеток и остатков этикеток
•	 удаления остатков густой смазки, задиров, смол и т.п.
•	 надежного удаления остатков большинства клейких лент
•	 удаления многих других пятен

Средство для удаления клеящих веществ tesa® 60042 – 
прекрасный помощник в промышленных и бытовых условиях,  
а также в ремеслах и при ручной работе.

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ 
КЛЕЯЩИХ ВЕЩЕСТВ



Ассортимент аэрозольных клеев tesa® –
3 разных вида для любых монтажных работ

Описание изделия
Сверхсильный образующий пленку клей для 
постоянного соединения материалов (таких 
как ткань, пластмасса, картон, пенорезина, 
изолирующие материалы, винил, кожа и 
резина) друг с другом либо с металлом или 
деревом. 

•	  Подходит для тяжелых материалов с грубыми необработанными 
поверхностями

•	  Не образует большого облака при распылении, устойчив к влаге  
и температурам

•	  Можно установить распыление в горизонтальном или 
вертикальном направлении

•	  Регулируемый объем распыления (H: высокий, M: средний,  
L: низкий)

•	 Не содержит силикона и хлорированных разбавителей

Содержимое: 500 мл

Основное применение
Сверхсильный аэрозольный клей tesa® универсален и подходит 
для крепления требуемых материалов, таких как: 

•	 пена и ткань
•	 знаки
•	 элементы отделки и профили на гипсокартоне
•	 для всех видов строительных и сборочных работ

Идеально подходит также для:

•	 обойщиков и драпировщиков
•	 сапожников
•	 авторемонтников
…   и многих приложений в промышленности, быту и кустарном 
производстве.

tesa® 
60021

tesa®  
60022

tesa®  
60023

Бумага 3 3 3

Картон 3 3 3

Сталь 3 3 3

Стекло 3 3 3

PE (полиэтилен) 3 3 3

PP (полипропилен) 3 3 3

ABS (акрилонитрил-
бутадиенстирол) 3 3 3

PVC 
(поливинилхлорид) 3 3 3

PS (полистирол) 3 3 3

Нетканые 
материалы 3 3 3

Ткань 3 3 3

Дерево 3 3 3

Пенорезина 3 3 3

Пенопласт 3 3 3

Стирофом 3 - -

Пробка 3 3 3

Материалы, прошедшие испытание с аэрозольными  
клеями tesa®

Сверхсильный 
аэрозольный клей  
tesa® 60022

СВЕРХСИЛЬНЫЙ

Аэрозольные клеи tesa® подходят для 
работы с самыми различными материалами:

Характеристики
вес материала тяжелый вес средний вес легкий вес

поверхности грубые и неровные с небольшими неровностями ровные

время высыхания до 20 мин. до 10 мин.
можно отклеить при распылении клея на одной стороне, и прочно 

склеивается по истечении нескольких дней при сильном распылении на 
обеих сторонах

температурный диапазон от -30 °C до +80 °C от -20 °C до +60 °C от +15 °C до +35 °C

влагостойкость да да нет

разбрызгивание клея образующая пленку аэрозоль ровное распыление тонким слоем распыление ровным и тонким слоем + дополнительная насадка на 
колпачке для разбрызгивания с образованием пленки

цвет клея белый светло-кремовый прозрачный

другие характеристики регулируемый распыляемый объем подходит для styrofoam® не обесцвечивает, не сморщивает бумагу, не проникает сквозь бумагу

Наряду с новыми аэрозольными чистящими средствами 
tesa® предлагает новый набор аэрозольных клеев с широким 
диапазоном применения. Если нужно прикрепить какой-либо 
предмет с большой площадью поверхности, аэрозольные 
клеи tesa® сделают это надежно, чисто и быстро. Компания 
tesa предлагает три различных сорта аэрозольных клеев, 
позволяющих склеить все, что угодно.

На нашей домашней странице www.tesa.com/safety можно 
узнать, как хранить, перевозить и обращаться с аэрозольными 
клеями tesa® и чистящими средствами tesa®.



Перманентный 
аэрозольный клей 
tesa® 60021

Описание изделия
Универсальный клей для долговременного 
соединения материалов, таких как бумага, 
картон, войлок, ткань, пленка, дерево, кожа, 
полистирол и самые разные пластмассы. 

•	  Чистое, экономичное, надежное и быстрое соединение 
поверхностей большой площади

•	  Подходит для материалов легкого и среднего веса даже  
с небольшими неровностями на поверхности

•	 Быстрое высыхание
•	  Устойчивость к влаге, механическому и термическому 

напряжению 
•	 Не содержит силикона и хлорированных растворителей

Содержимое: 500 мл

Описание изделия
Многоразовый клей для временного 
присоединения легких материалов, 
таких как бумага, картон и фольга. Для 
приклеивания шаблонов, афиш, плакатов, 
фотографий, украшений на выставочных 
стендах, макетах или технических чертежах. 

•	 Прозрачный, необесцвечивающий
•	 Специально для легких материалов с ровными поверхностями
•	  Легко удаляется при одностороннем нанесении, и прочно 

склеивает при двустороннем нанесении
•	  Дополнительная широкая насадка на колпачке для склеивания 

поверхностей большой площади
•	 Не сморщивает бумагу
•	 Не проникает сквозь бумагу
•	 Не содержит силикона и хлорированных растворителей

Содержимое: 500 мл
Основное применение
Перманентный аэрозольный клей tesa® обычно используется для 
долговременного соединения в следующих целях:

•	 установка декоративных элементов в домах
•	 установка декоративных элементов отделки и профилей в домах
•	 долговременная установка шаблонов, например, styrofoam®
•	 соединение тонкой фольги и ткани
•	 приклеивание этикеток
•	 установки дисплеев кассовых терминалов
…  и многих приложений в промышленности, быту и кустарном 
производстве.

Основное применение
Многоразовый аэрозольный клей tesa® специально предназначен 
для:

•	  графического дизайна
•	 выставок и ярмарок
•	 офисных применений
•	 рекламных агентств
•	 установки табло
…  и многих приложений в промышленности, быту и кустарном 
производстве.

ПЕРМАНЕНТНЫЙ

Многоразовый 
аэрозольный клей  
tesa® 60023

МНОГОРАЗОВЫЙ

вес материала тяжелый вес средний вес легкий вес

поверхности грубые и неровные с небольшими неровностями ровные

время высыхания до 20 мин. до 10 мин.
можно отклеить при распылении клея на одной стороне, и прочно 

склеивается по истечении нескольких дней при сильном распылении на 
обеих сторонах

температурный диапазон от -30 °C до +80 °C от -20 °C до +60 °C от +15 °C до +35 °C

влагостойкость да да нет

разбрызгивание клея образующая пленку аэрозоль ровное распыление тонким слоем распыление ровным и тонким слоем + дополнительная насадка на 
колпачке для разбрызгивания с образованием пленки

цвет клея белый светло-кремовый прозрачный

другие характеристики регулируемый распыляемый объем подходит для styrofoam® не обесцвечивает, не сморщивает бумагу, не проникает сквозь бумагу


