
ОПТИМАЛЬНОГО
ОБЗОРА

Наш ассортимент для сборки автомобильных зеркал

РЕШЕНИЯ ДЛЯ



ОТРАЖАЯ
КАЧЕСТВО

в зоне 
обзора

ВсёУспех наших продуктов в сборке автомобильных зер-
кал берет свое начало в конце 70-х годов XX века, 
когда мы стали первыми, кто заменил традиционный 
метод крепления с помощью зажимов на двусторон-
нюю ленту. Решение на основе лент обладает массой 
преимуществ по сравнению с креплением на зажимы: 
они снижают вес зеркал, повышают надежность кре-
пления компонентов, защищают от образования ско-
лов, обеспечивают большую гибкость в дизайне 
и способствуют уплотнению зазоров.

Наши профессиональные решения для безопасного вождения



Защита поверхности
• Защита поверхности от царапин, пыли и грязи 

на дороге

Монтаж 
• Снижение веса, для более легких зеркал 

меньшего размера
• Надежный монтаж компонентов даже 

при климатических, механических 
и химических воздействиях

• Отличное уплотнение зазоров и смачивание
Монтаж и защита от образования осколков
• Снижение веса, для более легких зеркал 

меньшего размера
• Надежный монтаж компонентов даже 

при климатических, механических 
и химических воздействиях

• Черный цвет повышает видимость 
разделительной линии асферических зеркал

• Защита от образования осколков

Защита поверхности
• Защита поверхности от царапин, пыли и грязи 

на дороге

Корпус зеркала
(в т.ч. электронные компоненты - камера, антенна и т.п.)
Опорная пластина

 Нагревательный элемент

Зеркальное стекло

зоне 
обзора

Всегда в тренде

Наружные зеркала с подогревом становятся все попу-
лярнее, обеспечивая удобство и хорошую видимость в 
любую погоду. Мы предлагаем комплексный ассортимент 
решений, отвечающих индивидуальным требованиям 
применений, для наружных зеркал с подогревом и без, 
а также для внутренних зеркал автомобиля.

Всё чаще зеркала оснащаются встроенными электронными 
компонентами – антеннами, камерами, дисплеями. Мы как 
партнер в области инновационных решений с успешным 
опытом в индустрии электроники предлагаем оптимальные 
решения для более сложного дизайна зеркал.

Процесс сборки зеркал

Наши двусторонние ленты идеально подходят для раз-
личных этапов сборки зеркал. При сборке зеркал без 
подогрева зеркальное стекло крепится непосредственно 
на опорную пластину с помощью нашей двусторонней 
ленты. Для зеркал с подогревом нагревательный эле-
мент надежно крепится к зеркальному стеклу с одной 
стороны и к опорной пластине – с другой. Для монтажа 
электронных компонентов мы предлагаем высечки из 
различных материалов различной толщины и цвета в 
зависимости от требований дизайна.



Легковые автомобили
Грузовые автомобили 

и автобусыСтандартное 
зеркало

Электрохромное 
зеркало

Решения для сборки зеркал

Наружные 
зеркала

Зеркала 
без подогрева

Крепление стекла к 
опорной пластине и 
защита от осколков

tesa® 64993 tesa® 66108 tesa® 66108

Зеркала 
с подогревом

Крепление нагрева- 
тельного элемента 
к опорной пластине

tesa® 64993 tesa® 66108 tesa® 66108

Монтаж 
нагревательного 
элем. к стеклу и 

защита от осколков

tesa® 51965
tesa® 51980 

Внутренние 
зеркала

Крепление стекла к опорной пластине 
и защита от осколков

tesa® 62904

Защита от осколков для зеркал, в которых 
используются зажимы или клей

tesa® 4432 

Зеркала 
в солнце-
защитных 
козырьках

Крепление стекла к опорной пластине 
и защита от осколков

tesa® 64993

Защита от осколков для зеркал, в которых 
используется клей

tesa® 4432

Решения для монтажа электронных компонентов

Камера
Монтаж электронных компонентов 

в корпусе зеркал

tesa® 62510

Антенна tesa® ACXplus 7815

Дисплей
Монтаж оптических компонентов tesa® 69607

Ламинирование оптических компонентов tesa® 69402

Дополнительные продукты

Корпус 
наружных 
зеркал Защита поверхности

tesa® 50560

Зеркальное 
стекло

tesa® 50550

Выбор продукта

Для легковых автомобилей мы предлагаем индивиду-
альные решения, отвечающие требованиям любого 
варианта дизайна. Поскольку электрохромные зеркала 
тяжелее стандартных, для них рекомендуется исполь-
зовать ленты на основе вспененного ПЭ. Для зеркал 
с подогревом необходимо использовать ленты на ос-
нове пленки, которые не только надежно закрепляют 
нагревательные элементы на стекле, но и обеспечивают 
теплопроводность и защиту от образования осколков. 
Даже на зеркалах с зажимами, не требующих примене-
ния монтажных лент, очень важно использовать ленту 
для защиты от образования осколков.

Для грузовых автомобилей и автобусов, оснащенных 
зеркалами гораздо большего размера, решения на 
основе лент также предоставляют массу преимуществ 
по сравнению с традиционными решениями на основе 
жидкого клея.

Ниже представлены продукты, рекомендуемые для 
различных вариантов дизайна. Благодаря наличию ши-
рокого ассортимента мы можем предоставить и другие 
индивидуальные решения.



Для большинства применений мы предлагаем индиви-
дуальные решения с использованием конвертинга и 
уникальных систем для нанесения лент. Наши ленты 
для сборки автомобильных зеркал поставляются в со-
ответствии с требованиями клиента в отношении раз-
меров и формата, в том числе, в роликах, высечках и 
диспенсерах. Наши технологи проводят анализ произ-
водственных процессов, чтобы предоставить оптималь-
ное решение.

Индивидуальные решения 
для максимальной эффективности

* отслаивание под углом 90° для лент на вспененной основе / 
180° – для всех остальных лент

** расщепление пены

Конечная прочность на отслаивание*

Клей Основа Цвет
Толщина

ленты [мкм]
Сталь
[Н/см]

АБС
[Н/см]

ПК
[Н/см]

ПЭТ
[Н/см]

Ленты для монтажа и защиты от осколков

Ленты 
на вспе-
ненной 
основе

tesa® 62904
Акрил повыш. 

клейкости
Вспенен.

ПЭ
Черный 400 21.0** 21.0** 21.0** 21.0**

tesa® 66108
Акрил повыш. 

клейкости
Вспенен.

ПЭ
Черный 800 10.0** 10.0** 10.0** 10.0**

tesa® 62510
Акрил повыш. 

клейкости
Вспенен.

ПЭ
Черный
Белый

1000 13.5** 13.5** 13.5** 13.5**

tesa®  
ACXplus 7815

Модифиц. 
акрил

Вспенен. 
акрил

Черный 1500 40.0 32.0 40.0 14.0

Ленты 
на основе 
пленки

tesa® 51980
Акрил повыш. 

клейкости
ПЭТ Черный 80 9.7 8.0 9.4 7.7

tesa® 51965
Акрил повыш. 

клейкости
ПЭТ Черный 205 14.0 11.9 13.4 11.9

tesa® 64993
Акрил повыш. 

клейкости
ПП Белый 240 13.0 12.0 13.0 10.0

Оптиче-
ский клей

tesa® 69607 Чистый акрил Нет Прозрачный 175 н/д н/д 18.4 10.9

tesa® 69402 Чистый акрил Нет Прозрачный 50 н/д н/д 7.2 5.3

Ленты для защиты от образования осколков

tesa® 4432 
Натурал.
каучук

Бумага Бежевый 330 8.0 Не относится
к применению

Ленты для временной защиты

tesa® 50560
Синтетич. 

каучук
ПЭ/ПП Белый 52

Не относится
к применению

tesa® 50550 ЭВА ПП
Кристально 
прозрачный

72

Ассортимент продуктов для сборки зеркал

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, в отношении 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.



www.tesatape.ru

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

Наша система управления сертифицирована в соответствии 
со стандартами ISO 9001, ISO/TS 16949 и ISO 14001. Все наши продукты, 

поставляемые клиентам направления «Автопром», 
включены в перечень Международной системы баз данных 

автомобильных компонентов и материалов (IMDS).
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