
Основное применение

Тип материала полипропилен, 60 мкм

Температура эксплуатации от -30°С до +80°С

Адгезив (клеевой слой)

Цвет и внешний вид белый, глянцевый

Поверхностное покрытие

Нанесение этикетки

Глянцевое покрытие для термотрансферной печати с использованием wax/resin и resin-риббонов (см. перечень 

рекомендованных наименований). Полученное изображение обладает  стойкостью к влаге.

Покрытие материала позволяет печатать с использованием всех существующих печатных технологий, включая 

офсет, флексопечать и шелкографию, а также холодное и горячее тиснение, даёт отличные результаты  при 

печати с использованием УФ и водоосновных красок. Перед выбором красок и метода печати рекомендуется 

проводить предварительные тесты.

Для лучшего результата рекомендуется наносить этикетку на чистую, обезжиренную, сухую поверхность, 

прижать или прикатать резиновым валиком, выдержать в течение 24 часов при комнатной температуре.

Белый глянцевый полипропилен 410005

c легкосъёмным адгезивом

Временная маркировка тары, упаковки и промышленных изделий.

Легкосъёмный адгезив обеспечивает бесследное удаление этикетки с большинства поверхностей. Однако 

нанесение на бумагу и картон, а также на стекло требует особого внимания и предварительных испытаний, т.к. 

в зависимости от структуры поверхности этих материалов может быть ограничена как начальная клейкость, так 

и возможности снятия этикетки. 

Вспененная двуосноориентированная полипропиленовая плёнка со специальным покрытием для печати.

Постоянное воздействие этой температуры не изменяет свойства и внешний вид этикетки.

Легкосъёмный акриловый адгезив общего назначения. Минимальная температура нанесения этикетки: -15°С. 

Соответствует нормам и директивам европейского пищевого законодательства, требованиям FDA 175.105 и 

рекомендациям XIV BfR (Немецкого федерального института оценки риска). Может использоваться для 

прямого контакта с сухими, влажными и жирными пищевыми продуктами (ограниченно, проконсультируйтесь 

со специалистом).

Обеспечивает высокую контрастность линейных и компактных двумерных кодов и графики.
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Кабельные и портативные принтеры
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Этикетки для термотрансферной и лазерной печати
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