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Паспорт 

 Наклейка Лабораторофф на мешки  красные  95*95 мм рулон 

500шт 
                                        ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ  
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Лицевой слой 

Двуосноориентированная полипропиленовая пленка, металлизированная со стороны 

клея, глянцевая, со специальным ТОП-покрытием для обеспечения высококачественной 

печати. 

Плотность 46 g/m² ISO 536  

Толщина 50 µm ISO 534 

 

Адгезив 

Прозрачный, акриловый клей на основе эмульсии, постоянной липкости, общего 

назначения.  Fasson® S692N — прозрачный перманентный акриловый клей общего 

назначения. Он демонстрирует баланс высокой когезионной прочности и адгезии к 

субстратам с низкой поверхностной энергией, что обеспечивает длительную работу. 

 

 

Подложка 

BG40WH FSC белая, суперкаландрированная, силиконизированная с одной стороны 

бумага. Код переработки материала подложки - 80. Подложка изготовлена из FSC® 

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

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

 

Ламинат 

Общая толщина 120 µm±10% ISO 534 

 

Технические показатели 

Первоначальная адгезия 10 N/25mm FTM 9 Glass  

Уровень адгезии 90° 6 N/25mm FTM 2 St.St.  

Минимальная температура этикетирования 5 °C  

Диапазон рабочей температуры -20 °C до 80 °C 

Технические показатели адгезива 

Клей S692N имеет высокую прозрачность, хорошую стойкость к агрессивному УФ-

излучению и влаге даже при использовании на неполярных поверхностях, таких как 

полиэтиленовые бутылки и пленочные упаковки. После этикетирования следует выдержать в 

течение 24 часов для достижения максимальной адгезии. 

 

Применение и использование 
Материал предназначен для 

декорирования изделий - 

косметики, туалетной воды, 

товаров уровня премиального 

класса, упаковок продуктов 

питания, вина и алкоголя, 

масложировой продукции, 
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различных рекламных и бытовых этикеток. Материал ориентирован на рынки, где 

применяется жесткая упаковка и контейнеры (изделия из стекла и ПЭТ, ПП и другого 

пластика). По причине природной жесткости материала требуется дополнительное внимание 

и контроль при наклейке на неровные поверхности и в случаях, где наклейка осуществляется 

на изделия с высокой эластичностью и сжимаемостью упаковки. 

 

Соответствие и Подтверждения 

    Клей S692N полностью соответствует европейским нормам и требованиям к контакту с 

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

Recommendation) (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 с постановлением европейской 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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