
Современные системы панели управления в автомобилях 
представляют собой идеальное сочетание дизайна, эргоно-
мичности и качества, что ведет к увеличению количества 
компонентов и стилистических требований. Чтобы удовлет-
ворить потребности каждого клиента, мы разработали ас-
сортимент решений для систем панели управления.

Мы консультируем клиентов по всему миру, анализируя их 
технологические параметры, и предлагаем высечки, изго-
товленные по индивидуальным требованиям, и решения 
для нанесения лент, чтобы еще больше усовершенствовать 
процессы клиента.

• Постоянная фиксация и ламинирование таких мате-
риалов, как кожа, вспененные материалы и ткань для 
дальнейшего крепления на такие компоненты, как 
панель приборов и подлокотники.

• Надежное крепление декоративных и нагревательных 
элементов, эмблем, шумопоглощающих накладок, рамок 
приборов, накладок рычага переключения передач.

• Защита декоративных накладок, сенсорных панелей 
и дисплеев от повреждений и пыли.

• Повышение комфорта вождения благодаря устране-
нию посторонних шумов (гул, скрип, скрежет).

• Обмотка, запечатывание и фиксация подушек безо-
пасности.

• Защита дисплеев и стекла щитка приборов от образова-
ния осколков при срабатывании подушек безопасности.

• Монтаж дисплеев, рамок и элементов подсветки
• Светоизоляция на панели приборов и в отделении 

для хранения устройств.

1. Панель приборов
2. Перчаточный ящик
3. Рычаг переключения 

передач
4.  Подлокотник
5. Отделение для 

хранения устройств
6.  Нагревательные 

элементы
7.  Накладка рычага 

переключения 
передач

8. Сенсорные панели 
и дисплеи

9. ОВК
10. Подушки 

безопасности
11. Переключатель 

света/подсветки
12. Рамки приборов
13. Шумопоглощающие 

накладки
14. Декоративные 

элементы и эмблемы

Наши ленты идеально подходят для различных этапов сборки панели управления:

Наш комплексный ассортимент для любых задач 
от крепления до светоизоляции
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  Всегда
    верное
 решение

ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
РЕШЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ



Характеристики Преимущества Компоненты автомобиля

Постоянная фиксация и ламинирование

tesa® 
660XX 
750XX 
4962

• Двусторонние армированные 
безосновные и нетканые ленты

• Клей для низкоэнергетических 
поверхностей

• Клей с низким содержанием ЛОВ*
• Стойкость к отклеиванию краев

• Надежная фиксация накладок 
и ламинирование материалов с низкой 
поверхностной энергией (вспененные 
материалы, кожа, флис, войлок, ткань, ПП)

• Надежное крепление 3D компонентов

• Декоративные накладки
• Нагревательные элементы
• Подлокотники
• Шумопоглощающие накладки

tesa® 
4965 
51970 
51966

• Двусторонние ленты
• Клей с низким содержанием ЛОВ*
• Акрил повышенной клейкости

• Высокая прочность крепления на ровных 
и шероховатых поверхностях, таких 
как стекло, кафель, дерево, алюминий 
и различные виды пластика

• Декоративные накладки
• Отделение для хранения 

устройств в центральной консоли
• Компоненты из АБС пластика
• Гибкие печатные платы 

со светодиодами

tesa® 
62906 
62508

• Двусторонние ленты 
на вспененной основе

• Акриловый клей

• Компенсация несоответствия 
геометрических параметров

• Декоративные накладки и эмблемы
• Накладка рычага переключения 

передач

tesa®
50118

• Односторонняя лента на основе 
ПЭТ флиса

• Клей с низким содержанием ЛОВ*

• Для прочной, надежной и быстрой фиксации 
кабелей на шероховатых поверхностях, 
хорошие демпфирующие свойства

• Жгуты проводов

Повышение комфорта вождения путем устранения нефункциональных шумов (гула, скрипа, скрежета)

tesa® 
606XX
50118

• Толстая односторонняя лента 
на основе ПЭТ флиса

• Клей с низким содержанием ЛОВ*

• Отличная защита от нефункциональных 
шумов (гула, скрипа, скрежета)

• Панель приборов
• Рычаг переключения передач
• Центральная консоль
• Декоративные накладки
• Подушки безопасности

tesa® 
51207
51217

• Стойкость к УФ излучению
• Основа из сверхвысокомолеку-

лярного ПЭ с превосходной 
стойкостью к истиранию

• Акриловый клей

• Защита чувствительных поверхностей 
и отличные характеристики скольжения 
для предотвращения скрипа и снижения 
износа компонентов

• Перчаточный ящик
• Центральная консоль
• Рамки на панели приборов

Защита поверхностей для снижения риска повреждений

tesa® 
5055X

• Односторонняя пленка
• Клей, стойкий к УФ излучению
• Высокая степень прозрачности

• Невидимая защита поверхностей 
компонентов с объемной геометрией

• Подходят для применения вне помещений

• Дисплеи и сенсорные панели

tesa® 
5113X

• Односторонняя эластичная пленка
• Акриловый клей

• Защита чувствительных поверхностей 
от пыли и повреждений

• Для полярных и неполярных поверхностей

• Накладки и профили
• Центральная консоль
• Панель приборов

Электроника

tesa® 
7100

• Односторонняя лента на основе 
черной ПЭТ пленки с черным клеем

• Превосходная светоизоляция 
для предотвращения рассеивания света

• Светодиодная подстветка
• Панель приборов

tesa® 
696XX

• Двусторонняя лента с идеально 
прозрачным клеем

• Не мутнеет
• Не запотевает

• Надежный монтаж защитной пленки 
дисплеев без оптических искажений

• Сенсорные панели
• Дисплеи

tesa® 
6682X

• Двусторонняя лента 
на вспененной основе

• Влагостойкость и превосходное 
сопротивление выдавливанию 
для монтажа рамок дисплеев и приборов

• Сенсорные панели
• Дисплеи (например, 

в подголовниках)

* ЛОВ – летучие органические вещества

www.tesatape.ru

Обзор продуктов по их функциям

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.
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