
Основное применение

Тип материала полистирен, 165 мкм

Температура эксплуатации от -20°С до +80°С

Адгезив (клеевой слой)

Цвет и внешний вид белый, полуглянцевый

Поверхностное покрытие

Нанесение этикетки

Гладкое покрытие для термотрансферной печати с использованием риббонов wax, wax/resin и resin (см. 

перечень рекомендованных наименований). Полученное изображение устойчиво к влаге и 

растворителям. Флексографский метод печати, горячее тиснение, высокая печать, трафаретная печать 

также могут применяться.

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 полуглянцевый полистирен 430002

Экономичный вспененный пломбировочный материал, который расслаивается при попытке отклеить 

этикетку.

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, производство фармацевтических препаратов; может 

применяться как инвентарная этикетка.

Вспененная плёнка из полистирена с глянцевым покрытием для печати. Обладает хорошей устойчивостью 

к влажности, маслам и растворителям. 

При попытке снятия с поверхности изделия этикетка разрушается. 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.

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

разрушения.

Перманентный акриловый адгезив общего назначения. Минимальная температура нанесения этикетки: 

0°С.

Позволяет наносить этикетки на широкий спектр гладких и искривлённых поверхностей из картона и 

полимерных материалов.

Клей соответствует европейским директивам и нормам FDA 175.105. Отвечает рекомендациям XIV BfR 

(Немецкого федерального института оценки риска). Адгезив может быть использован для

прямого контакта с влажными и сухими нежирными продуктами при применении в пищевой 

Не бликует, не отсвечивает, не выцветает. 

Обеспечивает высокую контрастность штрих-кодов и графики.
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