
Основное применение

Тип материала полиэтилен, 50 мкм

Температура эксплуатации от -40°С до +80°С (краткосрочно до +150°С)

Адгезив (клеевой слой) 22 мкм

Цвет и внешний вид белый, матовый

Поверхностное покрытие

Нанесение этикетки

Не бликует, не отсвечивает, не выцветает. 

Обеспечивает высокую контрастность штрих-кодов и графики.

Матовое покрытие для термотрансферной печати с использованием риббонов wax, wax-resin и resin (см. 

перечень рекомендованных наименований). При использовании resin-риббонов полученное 

изображение устойчиво к влаге и растворителям. Также могут применяться обычные методы печати 

(флексография, высокая печать, трафаретная печать).

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 разрушаемый полиэтилен 2333

Универсальный пломбировочный материал. 

Применяется для опломбирования, защиты от вскрытия, несанкционированного доступа и подделки 

оборудования, приборов и других промышленных изделий, а так же в качестве инвентарной пломбы 

для оборудования длительной эксплуатации.

Основные потребители: производители деталей, узлов и агрегатов автомобильной промышленности; 

производители электроники и "белой" техники; инвентарная этикетка.

При попытке снятия с поверхности изделия этикетка разрушается. 

Хрупкая пленка с высокой устойчивостью к влажности, маслам и растворителям. 

В силу высокой эластичности может применяться для изогнутых, неровных и цилиндрических 

поверхностей. 

Материал пригоден для производства пломб небольшого размера. 

Неприменим для опечатыванию подвижных относительно друг друга поверхностей. 

Неустойчив к царапинам и интенсивному абразивному воздействию.

На некоторых поверхностях для использования может потребоваться изготовление этикеток с 

надсечкой.

Постоянное воздействие этой температуры не изменяет внешний вид этикетки и не влияет на эффект 

разрушения.

Акриловый адгезив высокой удерживающей способности, разработанный для использования на 

сложных поверхностях, включая низкоэнергетические полимеры и поверхности с порошковой окраской. 

Позволяет наносить этикетки при температуре от +2°С.
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Кабельные и портативные принтеры

Сканеры штрих-кода, ТДСТермотрансферные принтеры        

  Маркировка кабеля и провода

Этикетки для термотрансферной и лазерной печати
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