Лицевой слой
Белая глянцевая, двуосноориентированная
полипропиленовая пленка. Поверхность материала имеет
специальное покрытие, разработанное для обеспечения
качественной печати.
Плотность
45 g/m²
ISO 536
Толщина
60 µm
ISO 534
Адгезив
Специальный клей постоянной липкости на основе
каучуков.
Подложка
BG 50 белая, суперкаландрированная бумага с
глазированной поверхностью.
Плотность
78 g/m²
ISO 536
Толщина
68 µm
ISO 534
Ламинат
Общая толщина
188 µm±10%
ISO 534
Технические показатели
Первоначальная адгезия 45 N/25mm
FTM 9 Glass
Уровень адгезии 90°
25 N/25mm
FTM 2 St.St.
Минимальная температура 0 °C
этикетирования
Диапазон рабочей
-20°C to 70°C
температуры
Технические показатели адгезива
TS8000 специально разработан для удовлетворения
требований к производительности этикетки на
автомобильные шины. Специальный состав обеспечивает
превосходное закрепление этикетки на изогнутых и очень
неровных поверхностях шин, а также обеспечивает защиту
от негативного влияния поверхностных загрязнений или
компонентов резины.
Применение и использование
Материал предназначен для этикетирования продуктов,
таких как продукты питания, косметика, туалетные
принадлежности, бытовая химия, игрушки и рекламные
этикетки. В связи с тем, что полипропиленовая пленка
довольно жесткая - следует соблюдать осторожность при
использовании на неравномерных поверхностях и где
используется сжимаемый материал.
Большое количество клея не позволяет преобразовывать
материал на высокой скорости. Любые преобразования
материала должны производиться под тщательным
контролем, чтобы избежать вытекания клея.
Автоматическое дозирование не рекомендуется, но если
это необходимо, мы можем предоставить специальный
материал. Рекомендуется предварительное тестирование.
Печать и отделка
Благодаря специальному покрытию, материал
запечатываться всеми общепринятымивидами рулонной
печати, такими как флексо, высокая печать водоосновными
и УФ красками, трафаретная печать, а также горячее
тиснение фольгой. Рекомендуется провести
предварительное тестирование перед печатью
Срок хранения
Год при соблюдении условий хранения определяемых
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Это автоматически созданное техническое описание материала.
Все приведенные данные принимаются как типичные значения.
Рекомендуется тестирование материала в конкретных условиях
эксплуатации.
Если у Вас имеются предложения или замечания по содержанию
данного технического описания пожалуйста свяжитесь с нами по
электронной почте: datasheet.mgmt@eu.averydennison.com
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FINAT (20-25°C; 40-50%RH)

Avery Dennison Materials Group Europe
Willem Einthovenstraat 11
2342 BH Oegstgeest
The Netherlands
+31 (0)85 000 2000
Гарантия
Все заявления, техническая информация и рекомендации относительно продукции
Avery Dennison, представленные в данной брошюре, основаны на испытаниях,
которые считаются надежными, при этом такие заявления, техническая
информация и рекомендации не являются гарантией или гарантийным
обязательством. Вся продукция Avery Dennison продается на том основании, что
покупатель независимо определил ее пригодность для своих целей.
Avery Dennison гарантирует отсутствие в своей продукции дефектов материалов и
качества изготовления в течение одного года, начиная с даты ее отгрузки. При
уведомлении (в пределах установленного срока) компании Avery Dennison о
дефекте Avery Dennison проведет анализ и определит наличие дефекта и примет
дальнейшее решение (по своему собственному усмотрению) относительно
бесплатной замены дефектного продукта или компенсации в виде кредитового
авизо на сумму, которую Avery Dennison сочтет приемлемой. Avery Dennison ни
при каких обстоятельствах не несет ответственности по претензиям, которые
выходят за рамки замены дефектных изделий, а также за какие-либо косвенные
или побочные убытки.
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ВСЕ ДРУГИЕ ВИДЫ ГАРАНТИИ, ЯВНО ВЫРАЖЕННЫЕ ИЛИ
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ (НАПР., ГАРАНТИЯ ТОРГОВОЙ ПРИГОДНОСТИ,
СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫМ ЗАДАЧАМ И ПР.) ИСКЛЮЧАЮТСЯ. ЛЮБОЙ
ОТКАЗ ОТ ПРАВ, ПОПРАВКИ, ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К ИЗЛОЖЕННОМУ
ВЫШЕ СЧИТАЮТСЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ОНИ
БЫЛИ ВЫПОЛНЕНЫ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ И ПОДПИСАНЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ AVERY DENNISON.
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
© Avery Dennison Corporation, 2013 г. Все права защищены. Avery Dennison и все
прочие бренды Avery Dennison, настоящая публикация, ее содержание, названия
продуктов и коды принадлежат Avery Dennison Corporation. Все остальные бренды
и названия продуктов являются товарными знаками их соответствующих
владельцев. Настоящая публикация не может быть использована, скопирована
или воспроизведена полностью или частично для каких-либо целей, отличных от
маркетинговых целей Avery Dennison.
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