
                                                 

Двусторонние самоклеящиеся ленты TESA 
Клеи и растворители TESA 
Ленты для сращивания TESA 
Упаковочные клеящие ленты TESA 
Корковые прокладки TESA 
Ленты для монтажа флексоформ и литомонтажа TESA 

Фетровые подкладки и мебельные заглушки TESA 
Самоклеящиеся тефлоновые ленты, и другие TESA 
Высечки общего применения TESA 
Уплотнительные и изолирующие материалы TESA 
Размотчики лент и приспособления TESA 
Ленты для электроизоляции TESA 

Ленты для малярных и защитных работ TESA 
Тефлоновые ленты, и другие TESA 

Ленты на тканевой основе TESA 

Высечки для соединителей импоста TESA 

 

tesafix 4900 

Производство POS-материалов и рекламной 
продукции, Бумажная промышленность 

 

 

tesafix 4917 6917* 

Производство POS-материалов и рекламной 
продукции, Бумажная промышленность 

Посмотреть 

 

 

tesakrepp 4331 

 

 

tesaband 4657 

Транспорт, Электроника, 
телекоммуникации и 
энергетика, Строительство,Производство 
бытовой и промышленной техники 

 

 

 

tesapack 4574 

Транспорт, Электроника, телекоммуникации 
и энергетика, Строительство,Мебельная 
промышленность,Стекольное 
производство,Производство бытовой и 
промышленной техники 

 

 

tesapack 4579 

Транспорт, Электроника, телекоммуникации 
и энергетика, Строительство,Мебельная 
промышленность,Стекольное 
производство,Производство бытовой и 
промышленной техники 

 

 

4428 

Транспорт, Электроника, телекоммуникации 
и энергетика, Производство бытовой и 
промышленной техники 

 

 

4429 

Транспорт, Электроника, телекоммуникации 
и энергетика 

 



 

tesafix 4934 

Транспорт, Производство POS-материалов и 
рекламной 
продукции,Строительство, Мебельная 
промышленность 

 

 

tesafix 4952 

Транспорт, Производство POS-материалов и 

рекламной продукции,Электроника, 
телекоммуникации и 
энергетика, Строительство,Мебельная 
промышленность,Стекольное 
производство,Производство бытовой и 
промышленной техники 

 

tesa over masking 7133 

Транспорт, Строительство 

 

 

tesa fineline 51108 

 

 

tesa 4317 

Транспорт, Электроника, 
телекоммуникации и 
энергетика, Строительство,Производство 
бытовой и промышленной техники 

 

 

 

tesa Soft Strapping 51128 

Транспорт, Производство POS-материалов и 
рекламной продукции,Электроника, 

телекоммуникации и 
энергетика, Производство бытовой и 
промышленной техники 

 

 

NOPI 64286 

Транспорт, Производство POS-материалов и 
рекламной продукции,Электроника, 
телекоммуникации и энергетика, Мебельная 
промышленность,Производство бытовой и 

промышленной техники 

 

 

 

4618 

Электроника, телекоммуникации и 
энергетика 

 

 

tesaband 4606 

Транспорт, Электроника, телекоммуникации 
и энергетика, Производство бытовой и 
промышленной техники 

 

 

tesaband 51608 

Транспорт, Электроника, телекоммуникации 
и энергетика, Производство бытовой и 
промышленной техники 



 

tesafix 4959 6959* 

Транспорт, Производство POS-материалов и 

рекламной продукции,Бумажная 
промышленность,Электроника, 
телекоммуникации и 
энергетика, Производство бытовой и 
промышленной техники 

 

 

tesafix 4960 

Транспорт, Производство POS-материалов и 
рекламной продукции,Бумажная 
промышленность,Электроника, 
телекоммуникации и энергетика 

 

Защитная лента 50600 

Транспорт, Производство POS-
материалов и рекламной 
продукции,Электроника, 
телекоммуникации и 
энергетика, Строительство,Производство 
бытовой и промышленной техники 

 

 

Защитная лента 50650 

Транспорт, Производство POS-
материалов и рекламной 
продукции,Электроника, 
телекоммуникации и 
энергетика, Строительство,Производство 
бытовой и промышленной техники 

 

 

tesafilm 4129 

Полиграфия 

tesa 64284 

Транспорт, Электроника, телекоммуникации 
и энергетика, Мебельная 
промышленность,Производство бытовой и 
промышленной техники 

 

 

tesa 64007 - защита упаковки 
от вскрытия 

Транспорт, Производство POS-материалов и 
рекламной продукции,Электроника, 
телекоммуникации и энергетика, Мебельная 
промышленность,Производство бытовой и 
промышленной техники 

 

 

tesa NOPI 64110 

Транспорт, Производство POS-материалов и 
рекламной продукции,Электроника, 
телекоммуникации и энергетика, Мебельная 

промышленность,Производство бытовой и 
промышленной техники 

 

 

tesaband 51006 

Транспорт, Электроника, телекоммуникации 
и энергетика, Производство бытовой и 
промышленной техники 

 

 

tesaflex 4163 PV2 

Транспорт, Электроника, телекоммуникации 
и энергетика, Производство бытовой и 
промышленной техники 

 



 

tesafix 4962 

Транспорт, Производство POS-материалов и 
рекламной продукции,Бумажная 
промышленность,Электроника, 
телекоммуникации и энергетика 

 

 

tesafix 4963 

Транспорт, Производство POS-материалов и 
рекламной продукции,Бумажная 
промышленность 

 

 

 

 

tesafilm 4151 

Полиграфия 

 

 

tesafilm 4156 PV 1 

Полиграфия 

 

 

tesa 4563 

 

 

Ф308 - фетровая подкладка 

под мебель 

Мебельная промышленность 

 

 

Ф304 - фетровая подкладка 
под мебель 

Мебельная промышленность 

Посмотреть 

 

 

КР/0,4 - заглушка 
самоклеящаяся для мебели 

Мебельная промышленность 

 

 

tesaflex 4173 PV6 

Транспорт, Электроника, телекоммуникации 
и энергетика, Производство бытовой и 
промышленной техники 

 

 

tesaflex 4660 

Транспорт, Электроника, телекоммуникации 
и энергетика, Производство бытовой и 
промышленной техники 

 

 



tesafix 4964 

Транспорт, Производство POS-материалов и 
рекламной 
продукции,Строительство, Мебельная 
промышленность 

 

 

tesafix 4965 6965* 4965PV1 

Транспорт, Производство POS-материалов и 
рекламной продукции,Электроника, 

телекоммуникации и 
энергетика, Строительство,Мебельная 
промышленность,Стекольное 
производство,Производство бытовой и 
промышленной техники 

 

 

tesafix 4968 6968* 

Транспорт, Производство POS-материалов и 
рекламной 
продукции,Строительство, Мебельная 
промышленность,Стекольное 

Полиграфия 

 

 

tesafilm 4206 

Полиграфия 

 

 

tesa 4863 

Полиграфия 

 

 

 

DE - заглушка 
самоклеящаяся для мебели 

Мебельная промышленность 

 

 

СПРП 

Строительство, Мебельная 

промышленность,Стекольное производство 

Посмотреть 

 

 

ППРП 

Строительство, Мебельная 
промышленность,Стекольное производство 

12-621 

 

 

12-917 

 

 

12-928 

 

 

12-952 



производство,Производство бытовой и 
промышленной техники 

 

 

tesafix 4970 

Транспорт, Производство POS-материалов и 
рекламной 
продукции,Строительство, Мебельная 
промышленность,Стекольное 
производство,Производство бытовой и 
промышленной техники 

 

 

tesafix 4972 

Транспорт, Производство POS-материалов и 
рекламной продукции,Электроника, 
телекоммуникации и энергетика, Стекольное 
производство, Производство бытовой и 

промышленной техники 

tesaprint 52310 PV 3 

Полиграфия 

 

 

tesaprint 52320 

Полиграфия 

 

 

tesaprint 52325 

Полиграфия 

Посмотреть 

 

 

 

47010 - самоклеящийся 
поролоновый уплотнитель 

Транспорт, Электроника, телекоммуникации 
и энергетика, Строительство,Производство 
бытовой и промышленной техники 

Посмотреть 

 

 

KF-03 - уплотнитель 
самоклеящийся из 

пенорезины 

Транспорт, Электроника, телекоммуникации 
и энергетика, Строительство,Производство 
бытовой и промышленной техники 

 

 

 

12-957 

 

 

12-965 

 

 

12-968 

 



 

 

tesafix 4976 

Транспорт, Производство POS-материалов и 
рекламной продукции,Электроника, 
телекоммуникации и 
энергетика, Строительство,Мебельная 
промышленность,Стекольное 
производство,Производство бытовой и 
промышленной техники 

 

 

tesafix 4985 4985 PV 9 

Транспорт, Производство POS-материалов и 
рекламной продукции,Электроника, 
телекоммуникации и энергетика 

 

 

tesaprint 52330 

Полиграфия 

 

 

tesaprint 52332 

 

 

tesaprint 52345 

 

 

Вспененный полиэтилен 

Транспорт, Электроника, телекоммуникации 
и энергетика, Строительство,Производство 
бытовой и промышленной техники 

 

 

tesa HAF 8401 

Транспорт, Полиграфия,Строительство 

 

 

tesa HAF 8402 

Транспорт, Электроника, телекоммуникации 
и энергетика, Строительство 

 

12-4323 

Транспорт, Электроника, телекоммуникации 
и энергетика, Строительство,Производство 

бытовой и промышленной техники 

 

 

12-4618 

Электроника, телекоммуникации и 
энергетика, Производство бытовой и 
промышленной техники 

 

 

12-4959 



 

tesafix 51970 61970* 

Транспорт, Производство POS-материалов и 
рекламной продукции,Электроника, 

телекоммуникации и 
энергетика, Строительство,Мебельная 
промышленность,Стекольное 
производство,Производство бытовой и 
промышленной техники 

 

 

tesafix 64621 

Производство POS-материалов и рекламной 

продукции 

 

 

tesaprint 52350 

Полиграфия 

 

 

tesaprint 52017 

Полиграфия 

 

 

tesaprint 52015 

Полиграфия 

 

 

tesa HAF 8410 

Транспорт, Электроника, телекоммуникации 
и энергетика, Строительство 

 

 

tesa HAF 8440 TC 

Транспорт, Производство POS-материалов и 
рекламной продукции,Электроника, 
телекоммуникации и 
энергетика, Производство бытовой и 
промышленной техники 

 

 

 

 

12-4970 

 

 

12-51970 

 

 

12-64958 

 



 

tesafix 64620 

Производство POS-материалов и рекламной 
продукции, Строительство 

 

 

tesafix 64958 

Производство POS-материалов и рекламной 
продукции 

 

 

tesafix 51571 

Производство POS-материалов и рекламной 

продукции, Производство бытовой и 

 

 

tesaprint 52020 

Полиграфия 

 

 

tesaprint 52021 

Полиграфия 

 

 

tesaprint 52022 

tesa HAF 8490 

Транспорт, Производство POS-материалов и 
рекламной продукции,Бумажная 
промышленность,Электроника, 
телекоммуникации и 
энергетика, Строительство,Производство 
бытовой и промышленной техники 

 

 

А5038 - самоклеящаяся 

тефлоновая лента 

Транспорт, Производство POS-материалов и 
рекламной продукции,Электроника, 
телекоммуникации и 
энергетика, Производство бытовой и 
промышленной техники 

 

 

А5068 - самоклеящаяся 

тефлоновая лента 

Транспорт, Производство POS-материалов и 

рекламной продукции,Электроника, 
телекоммуникации и 

 

12-972 

 

 

12-965PV1 

 

 

tesapacker 6005 

Производство POS-материалов и рекламной 
продукции, Электроника, телекоммуникации 
и энергетика, Мебельная 
промышленность,Производство бытовой и 
промышленной техники 

 



промышленной техники 

 

 

tesafix 50605 

Производство POS-материалов и рекламной 
продукции, Бумажная промышленность 

 

 

tesafix 62932 

Транспорт, Производство POS-материалов и 
рекламной продукции,Электроника, 
телекоммуникации и 
энергетика, Строительство,Мебельная 
промышленность,Стекольное 
производство,Производство бытовой и 
промышленной техники 

 

 

 

tesaprint 52120 

 

 

tesaprint 52121 

 

 

tesaprint 52122 

Полиграфия 

 

энергетика, Производство бытовой и 
промышленной техники 

 

 

5038 - несамоклеящаяся 

тефлоновая лента 

Производство POS-материалов и рекламной 
продукции, Электроника, телекоммуникации 
и энергетика, Производство бытовой и 
промышленной техники 

 

 

5058 - несамоклеящаяся 

тефлоновая лента 

Производство POS-материалов и рекламной 
продукции, Электроника, телекоммуникации 
и энергетика, Производство бытовой и 
промышленной техники 

 

 

tesa Abroller 6009 

Производство POS-материалов и рекламной 
продукции, Электроника, телекоммуникации 
и энергетика, Мебельная 

промышленность,Производство бытовой и 
промышленной техники 

 

 

tesafix Hand Dispenser 6013 

Производство POS-материалов и рекламной 
продукции 

 

 

tesa Industrial Hand Dispenser 

6032 

Производство POS-материалов и рекламной 



 

tesa 4957 

Транспорт, Производство POS-материалов и 

рекламной продукции,Электроника, 
телекоммуникации и 
энергетика, Строительство,Мебельная 
промышленность,Стекольное 
производство,Производство бытовой и 
промышленной техники 

 

 

tesa 4928 

Транспорт, Производство POS-материалов и 
рекламной продукции,Электроника, 
телекоммуникации и 
энергетика, Строительство,Мебельная 
промышленность,Стекольное 
производство,Производство бытовой и 
промышленной техники 

 

 

tesaprint 52220 

Полиграфия 

 

 

tesaprint 52221 

 

 

tesaprint 52222 

 

 

tesaflex 60760 - лента для 

разметки полов 

Транспорт, Производство POS-материалов и 
рекламной продукции,Бумажная 
промышленность,Полиграфия, Электроника, 
телекоммуникации и 
энергетика, Строительство,Мебельная 
промышленность,Стекольное 
производство,Производство бытовой и 
промышленной техники 

 

 

tesa 50565 - алюминиевая 
фольга 

Транспорт, Электроника, телекоммуникации 
и энергетика, Производство бытовой и 
промышленной техники 

 

продукции, Электроника, телекоммуникации 
и энергетика, Мебельная 
промышленность,Производство бытовой и 

промышленной техники 

 

 

tesapacker 6075 

Производство POS-материалов и рекламной 
продукции, Электроника, телекоммуникации 
и энергетика, Мебельная 
промышленность,Стекольное 
производство,Производство бытовой и 

промышленной техники 

 

 

tesapacker 56402 

Производство POS-материалов и рекламной 
продукции, Электроника, телекоммуникации 
и энергетика, Мебельная 
промышленность,Производство бытовой и 
промышленной техники 



 

oramount 1831 

Транспорт, Производство POS-материалов и 
рекламной 

продукции,Полиграфия, Электроника, 
телекоммуникации и 
энергетика, Строительство,Мебельная 
промышленность,Производство бытовой и 
промышленной техники 

 

 

oramount 1824 

Транспорт, Производство POS-материалов и 
рекламной 

продукции,Полиграфия, Электроника, 
телекоммуникации и 
энергетика, Строительство,Мебельная 
промышленность,Производство бытовой и 
промышленной техники 

 

 

tesa 64602 

Полиграфия 

 

 

tesa 64604 

Полиграфия 

 

 

tesa 64606 

Полиграфия 

 

 

tesaflex 4169 - лента для 

разметки полов 

Транспорт, Производство POS-материалов и 
рекламной продукции,Бумажная 
промышленность,Полиграфия, Электроника, 
телекоммуникации и 
энергетика, Строительство,Мебельная 
промышленность,Стекольное 
производство,Производство бытовой и 
промышленной техники 

 

 

Противоскользящая лента 

AST-101 

Транспорт, Производство POS-материалов и 
рекламной продукции,Бумажная 
промышленность,Полиграфия, Электроника, 
телекоммуникации и 
энергетика, Строительство,Мебельная 
промышленность,Стекольное 
производство,Производство бытовой и 
промышленной техники 

 

 

 

tesapacker 56403 

Производство POS-материалов и рекламной 
продукции, Электроника, телекоммуникации 
и энергетика, Мебельная 
промышленность,Производство бытовой и 
промышленной техники 

 

 

tesa Universal Desk Dispenser 

6012 

Производство POS-материалов и рекламной 
продукции, Полиграфия,Электроника, 
телекоммуникации и 
энергетика, Производство бытовой и 
промышленной техники 

 



 

orabond 1397PP 

 

 

orabond 1331 

Производство POS-материалов и рекламной 
продукции, Бумажная 
промышленность,Полиграфия, Электроника, 
телекоммуникации и 
энергетика, Производство бытовой и 
промышленной техники 

 

 

orabond 1333 

Производство POS-материалов и рекламной 

продукции, Бумажная 
промышленность,Полиграфия, Электроника, 

 

tesafilm 4104 

Полиграфия 

 

 

tesakrepp 7187 

Бумажная промышленность 

 

 

tesakrepp 51446 

Бумажная промышленность 

 

 

Защитная лента 50600 

Транспорт, Производство POS-материалов и 
рекламной продукции,Бумажная 
промышленность,Электроника, 
телекоммуникации и 
энергетика, Строительство,Стекольное 
производство,Производство бытовой и 
промышленной техники 

 

 

Защитная лента 50650 

Транспорт, Производство POS-материалов и 
рекламной продукции,Бумажная 
промышленность,Электроника, 
телекоммуникации и 
энергетика, Строительство,Стекольное 
производство,Производство бытовой и 
промышленной техники 

 

 

tesa Automatic Desk Dispenser 

6037 

Производство POS-материалов и рекламной 
продукции, Полиграфия,Электроника, 
телекоммуникации и 
энергетика, Производство бытовой и 
промышленной техники 

 

 

tesafilm Automatic Desk 

Dispenser 6038 

Производство POS-материалов и рекламной 
продукции, Полиграфия,Электроника, 

телекоммуникации и 
энергетика, Производство бытовой и 
промышленной техники 

 



телекоммуникации и 
энергетика, Производство бытовой и 
промышленной техники 

 

 

tesa 51977 

Транспорт, Производство POS-материалов и 
рекламной 
продукции,Полиграфия, Электроника, 
телекоммуникации и 
энергетика, Строительство,Мебельная 
промышленность,Производство бытовой и 
промышленной техники 

 

 

777 - прозрачная лента на 

основе вспененного акрилата 

Транспорт, Производство POS-материалов и 
рекламной продукции,Электроника, 
телекоммуникации и 
энергетика, Строительство,Производство 
бытовой и промышленной техники 

 

 

tesafix 51913 

Бумажная промышленность 

 

 

tesafix 51914 

Бумажная промышленность 

 

 

tesa 51700 EasySplice 
PrintLine 

Бумажная промышленность 

 

tesa 60021 - перманентный 

аэрозольный клей 

Транспорт, Производство POS-материалов и 
рекламной продукции,Бумажная 
промышленность,Полиграфия, Электроника, 
телекоммуникации и 
энергетика, Строительство,Мебельная 
промышленность,Производство бытовой и 
промышленной техники 

 

 

tesa 60022 - сверхсильный 

аэрозольный клей 

Транспорт, Производство POS-материалов и 
рекламной продукции,Бумажная 
промышленность,Полиграфия, Электроника, 
телекоммуникации и 
энергетика, Строительство,Мебельная 
промышленность,Производство бытовой и 
промышленной техники 

 

 

tesa Desk Dispenser 

6082/6090 

Производство POS-материалов и рекламной 
продукции, Полиграфия,Электроника, 
телекоммуникации и 
энергетика, Производство бытовой и 
промышленной техники 

 

 

tesa Bag sealer 6094 

Производство POS-материалов и рекламной 
продукции, Электроника, телекоммуникации 
и энергетика, Мебельная 
промышленность,Производство бытовой и 
промышленной техники 

 



 

tesaband 4651 

Транспорт, Производство POS-материалов и 
рекламной продукции,Электроника, 
телекоммуникации и 
энергетика, Строительство,Мебельная 

промышленность,Стекольное 
производство,Производство бытовой и 
промышленной техники 

 

 

tesaband 4613 

Транспорт, Производство POS-материалов и 
рекламной 
продукции,Строительство, Мебельная 
промышленность,Производство бытовой и 
промышленной техники 

 

 

 

 

tesa 51706 EasySplice 

PrintLine Detect 

Бумажная промышленность 

 

 

tesa 51800 EasySplice 

Heatset 

Бумажная промышленность 

 

 

tesa 51808 EasySplice 

 

tesa 60023 - многоразовый 

аэрозольный клей 

Транспорт, Производство POS-материалов и 
рекламной продукции,Бумажная 
промышленность,Полиграфия, Электроника, 
телекоммуникации и 
энергетика, Строительство,Мебельная 
промышленность,Производство бытовой и 
промышленной техники 

 

 

tesa 60040 - промышленный 

очиститель 

Транспорт, Производство POS-материалов и 
рекламной продукции,Бумажная 
промышленность,Полиграфия, Электроника, 
телекоммуникации и 
энергетика, Строительство,Мебельная 
промышленность,Производство бытовой и 
промышленной техники 

 

 

tesa Bag sealer 6256 

Производство POS-материалов и рекламной 
продукции, Электроника, телекоммуникации 
и энергетика, Производство бытовой и 
промышленной техники 

 

 

6000 

Бумажная промышленность 

 

 

6001 

Бумажная промышленность 



tesa 4549 

Транспорт, Электроника, телекоммуникации 
и энергетика, Производство бытовой и 
промышленной техники 

 

 

tesaband 4606 

Транспорт, Электроника, телекоммуникации 
и энергетика, Производство бытовой и 
промышленной техники 

 

 

tesaband 51006 

Транспорт, Электроника, телекоммуникации 
и энергетика, Производство бытовой и 
промышленной техники 

 

Heatset 

Бумажная промышленность 

 

 

tesa 51905 EasySplice 

FilmLine 

Бумажная промышленность 

 

 

tesafilm 4129 

Бумажная промышленность 

 

 

tesafilm 4137 

 

tesa 60042 - средство для 

удаления клеящих веществ 

Транспорт, Производство POS-материалов и 
рекламной продукции,Бумажная 
промышленность,Полиграфия, Электроника, 
телекоммуникации и 
энергетика, Строительство,Мебельная 
промышленность,Стекольное 
производство,Производство бытовой и 
промышленной техники 

 

 

orabond 1469 

Производство POS-материалов и рекламной 
продукции, Бумажная 
промышленность,Полиграфия, Электроника, 
телекоммуникации и 
энергетика, Строительство,Производство 
бытовой и промышленной техники 

 

 

 

6002 

Бумажная промышленность 

 

 

tesa 56404 

Производство POS-материалов и рекламной 
продукции, Электроника, телекоммуникации 
и энергетика, Мебельная 
промышленность,Производство бытовой и 
промышленной техники 

 

 



 

tesaband 51608 

Транспорт, Электроника, телекоммуникации 
и энергетика, Производство бытовой и 

промышленной техники 

 

 

tesaband 4662 

Транспорт, Электроника, телекоммуникации 
и энергетика, Производство бытовой и 
промышленной техники 

 

 

tesaband 4663 

Транспорт, Электроника, телекоммуникации 
и энергетика, Производство бытовой и 

промышленной техники 

Бумажная промышленность 

 

 

tesafilm 4139 

Бумажная промышленность,Полиграфия 

 

 

6130 

Бумажная промышленность,Полиграфия 

 

 

tesafilm 4156 PV 1 

Бумажная промышленность,Полиграфия 

 

tesa 60040 - промышленный 

очиститель 

Транспорт, Производство POS-материалов и 
рекламной продукции,Бумажная 
промышленность,Полиграфия, Электроника, 
телекоммуникации и 
энергетика, Строительство,Мебельная 
промышленность,Производство бытовой и 
промышленной техники 

 

 

tesa 60042 - средство для 

удаления клеящих веществ 

Транспорт, Производство POS-материалов и 
рекламной продукции,Бумажная 
промышленность,Полиграфия, Электроника, 
телекоммуникации и 
энергетика, Строительство,Мебельная 
промышленность,Производство бытовой и 
промышленной техники 

 

tesa 6600 

Транспорт, Электроника, телекоммуникации 
и энергетика, Производство бытовой и 
промышленной техники 

 

 

52064 - роллер для очистки 

клише 

Полиграфия 

 

 

56516 - запасной ролик для 
52064 

Полиграфия 

 



 

 

NOPI Plaster tape 4172 

Строительство 

 

 

tesakrepp 4304 

Транспорт, Электроника, телекоммуникации 
и энергетика 

 

 

tesa 4949 

 

 

tesa 50607 

Бумажная промышленность 

 

 

11-504 

Бумажная промышленность 

 

 

tesa 4563 

 

tesa 60022 - сверхсильный 

аэрозольный клей 

Транспорт, Производство POS-материалов и 
рекламной продукции,Бумажная 
промышленность,Полиграфия, Электроника, 
телекоммуникации и 
энергетика, Строительство,Мебельная 
промышленность,Производство бытовой и 
промышленной техники 

 

 

tesa 60021 - перманентный 
аэрозольный клей 

 

 

 

tesa floor marking dispenser 

6089 

Транспорт, Производство POS-материалов и 
рекламной продукции,Бумажная 
промышленность,Полиграфия, Электроника, 
телекоммуникации и 
энергетика, Строительство,Мебельная 
промышленность,Стекольное 
производство,Производство бытовой и 
промышленной техники 

 

 

3002/04-4703 № 1 

Строительство, Стекольное производство 

 



Производство бытовой и промышленной 
техники 

 

 

tesakrepp 4306 

Строительство 

 

 

tesakrepp 4302 

Транспорт, Электроника, телекоммуникации 
и энергетика, Строительство 

 

Бумажная промышленность,Полиграфия 

 

 

tesa 4863 

Бумажная промышленность,Полиграфия 

 

 

tesapack 4024 PV 2 

Транспорт, Производство POS-
материалов и рекламной 
продукции,Электроника, 
телекоммуникации и 
энергетика, Строительство,Мебельная 
промышленность,Стекольное 
производство,Производство бытовой и 
промышленной техники 

 

tesa 60023 - многоразовый 

аэрозольный клей 

Транспорт, Производство POS-материалов и 
рекламной продукции,Бумажная 
промышленность,Полиграфия, Электроника, 
телекоммуникации и 
энергетика, Строительство,Мебельная 
промышленность,Производство бытовой и 
промышленной техники 

 

 

51594 

Электроника, телекоммуникации и 
энергетика, Производство бытовой и 
промышленной техники 

 

 

4195 

Электроника, телекоммуникации и 
энергетика, Производство бытовой и 
промышленной техники 

 

 

3002/08-4703 № 1А 

Строительство, Стекольное производство 

 

 

3002/04-4703 № 2 

Строительство, Стекольное производство 

 

 

3002/04-4703 № 3 

Строительство, Стекольное производство 

 



 

tesakrepp 4319 

Транспорт, Электроника, телекоммуникации 

и энергетика, Строительство,Производство 
бытовой и промышленной техники 

 

 

tesakrepp 4323 

Транспорт, Электроника, телекоммуникации 
и энергетика, Строительство,Производство 
бытовой и промышленной техники 

 

 

tesa 4848 

 

tesapack 4100 

Транспорт, Производство POS-
материалов и рекламной 
продукции,Электроника, 
телекоммуникации и 
энергетика, Строительство,Мебельная 
промышленность,Стекольное 
производство,Производство бытовой и 
промышленной техники 

 

 

tesapack 4120 

Транспорт, Производство POS-

материалов и рекламной 
продукции,Электроника, 
телекоммуникации и 
энергетика, Строительство,Мебельная 
промышленность,Стекольное 
производство,Производство бытовой и 
промышленной техники 

 

 

4193 

Электроника, телекоммуникации и 
энергетика, Производство бытовой и 
промышленной техники 

 

 

51589 

Электроника, телекоммуникации и 
энергетика, Производство бытовой и 
промышленной техники 

 

 

50501 

 

3002/04-4703 № 4 

Строительство, Стекольное производство 

 

 

3002/04-4703 № 5 

Строительство, Стекольное производство 

 

 

3002/04-4703 № 6 

Строительство, Стекольное производство 



Транспорт, Электроника, телекоммуникации 
и энергетика, Строительство,Мебельная 
промышленность,Стекольное 

производство,Производство бытовой и 
промышленной техники 

 

 

6130 

Транспорт, Электроника, телекоммуникации 
и энергетика, Производство бытовой и 
промышленной техники 

 

 

tesa Easy Cover® Paper 4364 

Строительство 

 

 

tesapack 4124 

Транспорт, Производство POS-
материалов и рекламной 

продукции,Электроника, 
телекоммуникации и 
энергетика, Строительство,Мебельная 
промышленность,Стекольное 
производство,Производство бытовой и 
промышленной техники 

 

 

tesapack 4280 

Транспорт, Производство POS-

материалов и рекламной 
продукции,Электроника, 
телекоммуникации и 
энергетика, Строительство,Мебельная 
промышленность,Стекольное 
производство,Производство бытовой и 
промышленной техники 

 

Электроника, телекоммуникации и 
энергетика, Производство бытовой и 
промышленной техники 

 

 

54108 

Электроника, телекоммуникации и 
энергетика, Производство бытовой и 
промышленной техники 

 

 

51588 

Электроника, телекоммуникации и 
энергетика, Производство бытовой и 
промышленной техники 

 

 

 

3002/04-4703 № 7 

Строительство, Стекольное производство 

 

 

3002/04-4703 № 8 

Строительство, Стекольное производство 

 

 

3002/04-4703 № 9 

Строительство, Стекольное производство 



 

tesa Easy Cover® Film 4368 

Транспорт 

 

 

tesa Easy Cover® UV Film 
4369 

Строительство 

 

 

 

tesapack 4313 

Транспорт, Производство POS-

материалов и рекламной 
продукции,Электроника, 
телекоммуникации и 
энергетика, Строительство,Мебельная 
промышленность,Стекольное 
производство,Производство бытовой и 
промышленной техники 

 

 

tesaband 4541 

Транспорт, Производство POS-
материалов и рекламной 
продукции,Электроника, 
телекоммуникации и 
энергетика, Строительство,Мебельная 
промышленность,Стекольное 
производство,Производство бытовой и 
промышленной техники 

 

 

51587 

Электроника, телекоммуникации и 
энергетика, Производство бытовой и 
промышленной техники 

 

 

54113 

Электроника, телекоммуникации и 
энергетика, Производство бытовой и 
промышленной техники 

 

 

4426 

 

 

3002/04-4703 № 10 

Строительство, Стекольное производство 

 

 

1001/04-4703 № 11 

Строительство, Стекольное производство 

 

 

3002/04-4703 № 12 

Строительство, Стекольное производство 

 



tesa Cleaning and building 

protection tape 4370 

Строительство 

 

 

tesa Easy Cover® UV extra 

Film 4371 

Строительство 

 

 

tesakrepp 4438 UV 

Строительство 

 

 

tesaband 4549 

Транспорт, Электроника, 
телекоммуникации и 
энергетика, Строительство,Производство 
бытовой и промышленной техники 

 

 

tesaband 4651 

Транспорт, Электроника, 
телекоммуникации и 
энергетика, Строительство,Мебельная 
промышленность,Производство бытовой 
и промышленной техники 

 

 

tesapack 64044 

Транспорт, Производство POS-

Электроника, телекоммуникации и 
энергетика 

 

 

51596 

Электроника, телекоммуникации и 
энергетика 

 

 

4560 

Электроника, телекоммуникации и 
энергетика 

 

 

1001/04-4703 № 13 

Строительство, Стекольное производство 

 

 

3002/04-4703 № 14 

Строительство, Стекольное производство 

 

 

3002/04-4703 № 15 

Строительство, Стекольное производство 

 



 

tesa masking tape 4838 

Строительство 

 

 

tesa plaster tape 4840 

Строительство 

 

 

tesafilm 4128 

Транспорт, Электроника, телекоммуникации 
и энергетика, Строительство,Мебельная 
промышленность,Производство бытовой и 

материалов и рекламной 
продукции,Электроника, 
телекоммуникации и 

энергетика, Строительство,Мебельная 
промышленность,Стекольное 
производство,Производство бытовой и 
промышленной техники 

 

 

tesafilm 4104 

Транспорт, Производство POS-
материалов и рекламной 
продукции,Электроника, 
телекоммуникации и 

энергетика, Строительство,Производство 
бытовой и промышленной техники 

П 

 

 

tesafilm 4204 

Транспорт, Производство POS-
материалов и рекламной 
продукции,Электроника, 
телекоммуникации и 
энергетика, Производство бытовой и 

 

4564 

 

 

4616 

Транспорт, Электроника, телекоммуникации 
и энергетика, Производство бытовой и 
промышленной техники 

 

 

51599 

Электроника, телекоммуникации и 

 

3002/04-4703 № 16 

Строительство, Стекольное производство 

 

 

3002/04-4703 № 17 

Строительство, Стекольное производство 

 

 

3002/04-4703 № 18 

Строительство, Стекольное производство 

 



промышленной техники 

 

 

tesafilm 50530 Body guard 

Транспорт 

 

 

tesakrepp 4432 

Транспорт, Строительство,Мебельная 
промышленность,Стекольное производство 

 

 

tesakrepp 4434 

Транспорт, Строительство,Мебельная 

промышленной техники 

 

 

tesapack 4263 

Транспорт, Производство POS-
материалов и рекламной 
продукции,Электроника, 
телекоммуникации и 
энергетика, Строительство,Мебельная 
промышленность,Стекольное 
производство,Производство бытовой и 
промышленной техники 

 

 

tesakrepp 4319 

Транспорт, Электроника, 
телекоммуникации и 
энергетика, Строительство,Производство 
бытовой и промышленной техники 

Посмотреть 

 

энергетика 

 

 

4238 

Электроника, телекоммуникации и 
энергетика 

 

 

51597 

Электроника, телекоммуникации и 
энергетика 

 

 

4617 

Транспорт, Электроника, телекоммуникации 
и энергетика, Производство бытовой и 

 

3002/04-4703 № 19 

Строительство, Стекольное производство 

 

 

3002/04-4703 № 20 

Строительство, Стекольное производство 

 

 

3002/04-4703 № 21 

Строительство, Стекольное производство 

 



промышленность 

 

 

tesafilm 4104 

Транспорт, Электроника, телекоммуникации 
и энергетика, Строительство,Производство 
бытовой и промышленной техники 

 

 

tesafilm 4154 

Электроника, телекоммуникации и 
энергетика, Производство бытовой и 
промышленной техники 

 

 

tesakrepp 4328 

Производство POS-материалов и 
рекламной продукции, Электроника, 
телекоммуникации и 
энергетика, Производство бытовой и 
промышленной техники 

 

 

tesakrepp 51300 

 

 

tesakrepp 51432 

Транспорт, Электроника, 

телекоммуникации и 
энергетика, Производство бытовой и 

промышленной техники 

 

 

4627 

Электроника, телекоммуникации и 
энергетика 

 

 

54562 

Электроника, телекоммуникации и 
энергетика 

 

 

 

3002/04-4703 № 22 

Строительство, Стекольное производство 

 

 

3002/04-4703 № 23 

Строительство, Стекольное производство 

 

 

Еврослот 

Производство POS-материалов и рекламной 
продукции 



 

tesaflex 4163 

Транспорт, Электроника, телекоммуникации 
и энергетика, Производство бытовой и 
промышленной техники 

 

 

tesa fineline 4174 

Транспорт, Электроника, телекоммуникации 
и энергетика, Производство бытовой и 
промышленной техники 

 

 

tesakrepp 4309 «easy krepp» 

Транспорт, Электроника, телекоммуникации 

и энергетика, Производство бытовой и 
промышленной техники 

промышленной техники 

 

 

tesapack 4224 

Транспорт, Производство POS-
материалов и рекламной 
продукции,Электроника, 
телекоммуникации и 
энергетика, Производство бытовой и 
промышленной техники 

 

 

tesapack 4287 

Транспорт, Электроника, 
телекоммуникации и 
энергетика, Строительство,Производство 
бытовой и промышленной техники 

 

51595 

Электроника, телекоммуникации и 
энергетика 

 

 

54356 

Электроника, телекоммуникации и 
энергетика 

 

 

56228 

Электроника, телекоммуникации и 
энергетика 

 

 

 

 

Костеры пробковые 
(бирдекели) 

Производство POS-материалов и рекламной 
продукции 

 

 

tesa ® StretchSeal 64017 

Транспорт, Производство POS-материалов и 
рекламной 

продукции,Полиграфия, Электроника, 
телекоммуникации и 
энергетика, Строительство,Мебельная 
промышленность,Производство бытовой и 
промышленной техники 

 

 



 

 

tesakrepp 4316 PV 8 

Транспорт, Электроника, телекоммуникации 
и энергетика, Производство бытовой и 

промышленной техники 

 

 

tesakrepp 4329 

 

 

 

tesapack 4289 

Транспорт, Электроника, 

телекоммуникации и 
энергетика, Строительство,Мебельная 
промышленность,Стекольное 
производство,Производство бытовой и 
промышленной техники 

 

 

51579 

Транспорт, Электроника, телекоммуникации 
и энергетика, Производство бытовой и 
промышленной техники 

 

 

4118 

Транспорт, Электроника, телекоммуникации 
и энергетика, Производство бытовой и 
промышленной техники 

 

 

 


