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Паспорт 

 Наклейка Лабораторофф на мешки  зеленые  95*95 мм рулон 

500шт 
                                        ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 
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Лицевой слой 

 Белая глянцевая, двуосноориентированная полипропиленовая кавитированная 

(жемчужная) пленка. Поверхность материала имеет специальное покрытие, разработанное 

для обеспечения качественной печати. Код переработки материала лицевого слоя - 05. 

Плотность 43 g/m² ISO 536 

Толщина 58 µm ISO 534 

 Адгезив  

Клей постоянной липкости общего назначения на основе каучуков. При хранении 

материала, следует избегать длительного воздействия температуры более 35°C.  

 Подложка 

BG40WH FSC белая, суперкаландрированная, силиконизированная с одной стороны 

бумага. Код переработки материала подложки - 80.  Изготовлена из FSC® 

сертифицированной бумаги (номер сертификации в кодовой системе FSC Mix Credit: 

CUCOC-807907, Код лицензии: FSC-C004451).  

Плотность 59 g/m² ISO 536 

Толщина 53 µm ISO 534 

Ламинат  

Общая толщина 130 µm±10% ISO 534 

Технические показатели 

Плотность 43 g/m² ISO 536  

Толщина 58 µm ISO 534  

Плотность 59 g/m² ISO 536 

 Толщина 53 µm ISO 534  

Общая толщина 130 µm±10% ISO 534  

Первоначальная адгезия 18 N/25mm FTM 9 Glass  

Уровень адгезии 90° 9 N/25mm FTM 2 St.St.  

Минимальная температура этикетирования 0 °C  

Диапазон рабочей температуры -40 °C до 70 °C  

Технические показатели адгезива  

Клей характеризуется высокой начальной липкостью, отличной адгезией, хорошими 

эксплуатационными свойствами при наклейке на различные неполярные, изогнутые и 

цилиндрические поверхности. Особенно хорошо клей работает при низких температурах. 

Идеально подходит для этикетирования охлажденных продуктов. После этикетирования 

следует выдержать в течение 24 часов для достижения максимальной адгезии.  

 

Применение и 

использование  
В связи с тем, что 

полипропиленовая пленка имеет 

ориентацию в обоих 

направлениях (машинное и 

поперечное), то это жесткий 
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материал, поэтому следует соблюдать осторожность при использовании на неравномерных 

поверхностях, а также на поверхностях цилиндрической и/или сферообразной формах, а 

также на упаковке, где используется сжимаемый и легкодеформируемый материал. Для 

флаконов цилиндрической формы, с диаметром менее 20 мм, рекомендуется использовать 

тонкие полипропилены - 50 мкм и менее, а лучше материалы с высокой остаточной 

деформацией, такие как полиэтилены или соэкструзионный материал PRIMAX. 

 

Соответствие и Подтверждения 

Клей S692N полностью соответствует европейским нормам и требованиям к контакту 

с пищевыми продуктами 1935/2004/EC, а также Немецкому Стандарту (German Recommenda-

tion) (BfR) XIV и стандарту FDA FDA § 175.105. Клей также соответствует требованиям, 

предъявляемым Европейским Союзом от 10/2011/EU. Таким образом, в рамках указанных 

допусков, в соответствии с регламентами европейских норм и требований по контакту с 

пищевыми продуктами, клей S692N может иметь прямой контакт с сухими, влажными и 

жирными продуктами питания, которые имеют фактор жирности (rduction factor) не менее 2, 

в соответствии Регламентирующей Комиссии (Commission Regulation) (EU) № 10/2011. 

  

Срок хранения 

Для достижения оптимальной производительности используйте этот продукт в течении два 

года с даты изготовления, при условиях хранения, определенных FINAT (20-25°C; 

относительная влажность 40-50%). Длительное хранение вне этих условий может сократить 

срок годности. 
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