
Наши решения для монтажа деталей экстерьера 
в автомобильной индустрии

ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ ЭКСТЕРЬЕРА
ЛЕНТЫ tesa® ACXplus



Конструкционный монтаж накладных элементов к кузову автомобиля может быть очень непростой задачей, 
поскольку традиционные методы крепежа, такие как заклепки, сварка и болты, могут не подходить для 
соединения таких разнородных материалов, как стекло, металл и пластик. Клейкие ленты позволяют бережно 
соединить эти материалы на весь срок службы автомобиля, не повреждая их.

tesa® ACXplus – это новая категория двусторонних лент для конструкционного монтажа и самая эффективная 
линейка продуктов tesa. Продукты tesa® ACXplus были разработаны специально для надежного монтажа 
накладных элементов экстерьера в автомобильной индустрии.

Монтаж накладных элементов с помощью лент tesa® ACXplus 
для автомобильной индустрии

 Ленты на основе 

вспененного акрила 
 для конструкционного
   монтажа

1. Эмблемы
2. Антенна «плавник»
3. Накладки стоек
4. Боковые молдинги
5. Накладки порогов
... и многое другое
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Такие накладные элементы, как эмблемы, боковые 
молдинги и молдинги для канавок крыши, требуют 
надежного крепления к поверхности кузова автомобиля, 
причем соединение должно выдерживать любые 
воздействия окружающей среды на протяжении всего 
срока службы автомобиля.

Нижние молдинги 
двери

Омыватели фар

Молдинги 
для канавок крыши

Декоративная 
окантовка дверей

Аэродинамический 
диффузор

Накладки порогов

Датчики парковки

Рейлинги крыши

Боковые молдинги

Эмблемы

Накладки стоек

Антенна «плавник»

Спойлер 
со стоп-сигналом

Накладки колесных 
арок

Нижние боковые 
молдинги

Молдинги 
багажника
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Характеристики и преимущества лент tesa® ACXplus

Ленты tesa® ACXplus прочно фиксируют накладные элементы на кузове автомобиля и в то же время обеспечи-
вают надежное герметичное соединение и поглощение вибраций. Кроме того, эти уникальные ленты компен-
сируют разницу теплового расширения и обеспечивают эффективное рассеивание напряжения. Высокий 
уровень адаптивности лент позволяет безупречно монтировать накладные элементы на изогнутых и угловых 
участках кузова.

Прочность крепления

Ленты tesa® ACXplus формируют прочное соединение даже между материалами с различными 
поверхностными характеристиками, такими как накладные элементы автомобиля и лакокра-
сочное покрытие. Наши продукты обеспечивают:

• Надежную фиксацию на ЛКП и других деталях автомобиля даже после короткой выдержки
• Предотвращение отклеивания краев накладных элементов
• Очень высокую надежность на протяжении всего срока службы автомобиля
• Гибкость дизайна с сокращением площади контакта

Рассеивание напряжения

Во время эксплуатации автомобиля соединения между кузовом и накладными элементами 
испытывают статические и динамические нагрузки. Они могут быть вызваны разницей те-
плового расширения соответствующих материалов. Благодаря своим вязко-упругим свой-
ствам ленты tesa® ACXplus оптимально рассеивают возникающее напряжение и обеспечива-
ют надежное крепление даже при экстремальных перепадах температур.

Стойкость к температурным и атмосферным воздействиям

Ленты tesa® ACXplus обеспечивают надежное конструкционное соединение, стойкое к экстре-
мальным температурам, перепадам температур, различным погодным условиям, УФ излуче-
нию и химическим воздействиям.
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Уникальная гибкость

Благодаря высокой степени гибкости ленты tesa® ACXplus легко наносятся на изогнутые и 
угловые поверхности без удаления лайнера. Кроме того, они компенсируют мелкие неров-
ности на поверхностях соединяемых компонентов, обеспечивая максимальную площадь ад-
гезионного контакта для долговечности соединения.

Насыщенный черный цвет

Когда накладные элементы крепятся к кузову автомобиля с помощью самоклеящихся лент, 
ленты должны оставаться максимально незаметными. Это улучшает внешний вид всего ав-
томобиля, а значит и степень удовлетворенности клиента. Насыщенный черный цвет серии 
лент tesa® ACXplus Black Line 78XX делает их практически невидимыми между накладным эле-
ментом и кузовом, внося свой вклад в привлекательность дизайна автомобиля.

Водонепроницаемое уплотнение

Ленты tesa® ACXplus формируют постоянное уплотнение, препятствующее проникновению 
воды и других жидкостей, таких как чистящие средства. Тем самым обеспечивается превос-
ходное влагостойкое уплотнение, предотвращающее коррозию на протяжении всего срока 
службы автомобиля.

Предотвращение шумов

Прочная закрытопористая вспененная структура лент tesa® ACXplus в сочетании с их высо-
ким уровнем адгезии эффективно поглощает вибрации и способствует сокращению посто-
ронних шумов.
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ПОЛНЫЙ ПАКЕТ
Прочность на отслаивание под углом 90°

Стойкость 
к ударам 
на холоде

Динамическая прочность на сдвиг

Сталь АБС ПП/ЭПДМ ЛКП* ЛКП* ЛКП* ЛКП* Сталь после 
климат.
цикла

Сталь после 
цикла старения

при 90°С

Толщина 
ленты
[мкм]

Клей Цвет Основа

обработан. после 40°C
tesa® 60153

КТ** КТ** КТ** КТ** отн. вл. 100% -30°C КТ**
3 дня
[Н/см]

3 дня
[Н/см]

3 дня
[Н/см]

3 дня
[Н/см]

3 дня
[Н/см]

24 ч 
[Н/см2]

9 дней
[Н/см2]

500 ч
[Н/см2]

tesa®
7805 500 Модифиц.

акрил
Насыщ.
черный

Вспенен.
акрил 21 18 60 25 32 Отличная 90 92 155

tesa®
7808 800 Модифиц.

акрил
Насыщ.
черный

Вспенен.
акрил 26 22 80 27 33 Отличная 83 91 170

tesa®
7811 1.100 Модифиц.

акрил
Насыщ.
черный

Вспенен.
акрил 32 24 90 30 36 Отличная 80 77 160

tesa®
7812 1.200 Модифиц.

акрил
Насыщ.
черный

Вспенен.
акрил 32 24 90 30 36 Отличная 80 77 150

tesa®
7815 1.500 Модифиц.

акрил
Насыщ.
черный

Вспенен.
акрил 35 28 100 31 37 Отличная 78 70 145

tesa®
77108 800 Модифиц.

акрил Черный
Мягкий 

вспенен. 
акрил

27 25 72 23 37 Очень 
хорошая 97 207 282

tesa®
77112 1.200 Модифиц.

акрил Черный
Мягкий 

вспенен. 
акрил

28 26 73 25 46 Очень 
хорошая 70 192 262

tesa®
77115 1.500 Модифиц.

акрил Черный
Мягкий 

вспенен. 
акрил

34 30 70 28 48 Очень 
хорошая 78 189 259

Ассортимент продуктов

Ассортимент лайнеров

Доступен
для

Толщина 
[мкм] Материал Цвет

Прочность 
на разрыв 

[Н/ см]

Удлинение 
при

разрыве [%]

tesa®
PV25 серия 78XX 122 Бумага с ПЭ 

покрытием Белый > 73 < 5.0

tesa®
PV26 серия 771XX 160 Бумага с ПЭ 

покрытием Белый > 73 < 3.0

tesa®
PV28 серия 771XX 130

Плотная ПЭ 
пленка без 
силикона

Синий > 10 > 300

tesa®
PV29 серия 78XX 130

Термосклеи- 
ваемая 
пленка

Синий > 30 > 300

* Лакокрасочное покрытие по стандарту tesa
** КТ – комнатная температура
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Мы предлагаем комплексный ассортимент:

Ленты tesa® ACXplus помогают клиентам оптимизировать процессы монтажа на самоклеящиеся матери-
алы. Мы работаем по всему миру и предлагаем поддержку клиентам, в том числе в виде лабораторных 
испытаний и консультаций экспертов в отношении применения лент и инструментов для их нанесения.

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.

** Растворитель должен испариться
*** На поверхность не должна попасть пыль

Усилители адгезии

Ленты для снятия лайнера

Поверхность Высыхание Отслеживание 
в УФ излучении

Время 
нанесения 

ленты

Содержание 
толуола

tesa®
60151 Стекло Минимум 

30 сек** Нет 5 мин Нет

tesa®
60152 ПУ, ПВХ Минимум 2 

мин.** Да Несколько 
дней*** Нет

tesa®
60153 ПП Минимум 

30 сек** Да Несколько 
дней*** Нет

Для
продукта

Толщина
[мкм] Клей Основа

Прочность 
на разрыв  

[Н/см]

Удлинение
при разрыве

[%]

Клейкие ленты для снятия лайнера

tesa®
54999

78XX 
PV29 150 Силикон ПЭТ > 100 > 75

tesa®
54988

771XX
PV28 200 Синтетич. 

каучук ПЭТ > 100 > 75

Термоплавкие ленты для снятия лайнера

tesa®
50999

PV28 и 
PV29 150 ПЭ низкой

плотности ПЭТ 40 > 75

Высечки Настольный диспенсер Инструменты для нанесения лент
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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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