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Будь лучшим! 
Продукты домашней химии и личной гигиены требуют хорошего дизайнерского 
исполнения и высокого качества печати. А также другие возможности: 

• активная само-презентация товара,  
• дифференцирование представления бренда,  
• качественная упаковка и надежность  
• и наконец, но не в последнюю очередь, низкая себестоимость. 

Разработанный нами клей S7000 способен помочь это реализовать. 

 

Характеристики клея S7000 
Клей нового поколения S7000 является прозрачным, постоянным на акриловой 
основе предоставляет существенные преимущества для производителей этикеток 
и брендов: 

• Высокая надежность, позволяя использование тонкую конструкцию 
материала в печати и при этикетировке. 

• Значительное снижение вытекания клея в сравнении с другими 
аналогичными стандартными клеями, снижая риск загрязнения клеем 
оборудования и облегчает работу. 

• Прекрасная стойкость к воде – не белеет при попадании воды,  

 

Новые возможности с клеем S7000 
Для жесткого типа упаковки, например, стекло, ПЭТ и др.: 

• AR107 PP50 TOP Clear – S7000 – PET23 
• AP480 PP40 TOP Clear-S7000-PET23 
• AR823 @PP40 CAVIT TOP White-S7000-PET23 

 
Для полу-сжимаемой (-гибкой) упаковки, например, шампуни, идеальным будет 
использование материалов GLOBAL MDO, в частности: 

• AR616 GLOBAL MDO Silver – S7000 – PET23 
 
Новейшая конструкция 
 
AS539 PP50 Top White S7000 Pet23  - белая полипропиленовая 
(РР) пленка на РЕТ подложке 
 

 

 
   Конечное применение 

Лицевые материалы в комбинации с клеем S7000 дают поистине впечатляющие 
возможности для производства этикеток домашней химии и средств личной гигиены,  

• Косметическая продукция 
• Домашняя химия. 
• Шампуни,... 
 

 
 
 
 
 

Вы уже 
слышали 
об этом? 

www.europe.fasson.com 

 
 
 
Вы хотите больше возможностей или 
индивидуальных решений …? 
Пожалуйста, свяжитесь с Вашим 
местным представителем. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Испытайте наши материалы! 
Вы хотите испытать наши материалы? 
Свяжитесь с Вашим местным 
представителем. 
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Ассортимент материалов 
 

Код Лицевой 
материал Клей Подложка Применение 

Полная гибкость при этикетировании 

Q3 
2013 FasClear Plus S7000 PET23 Тюбики, гибкая упаковка 

Q3 
2013 Primax Plus S7000 PET23 Гибкая упаковка, сложная для 

наклейки 

Полу-гибкость при этикетировании 

AR616 Global MDO Silver S7000 PET23 Полу-сжимаемая тара 

AO377 Global MDO Top 
White  S7000 PET23 Возможность применения на 

изогнутых поверхностях 

AO376 Global MDO  Top 
Clear  S7000 PET23 Хорошая жесткость этикетки 

AM932 Global MDO White S7000 PET23 Сложная форма упаковки, 
стабильность на скручивание  

AM515 Global MDO Clear S7000 PET23   

Жесткость при этикетировании 

Апрель 
2013 

PP50 Cavit Top 
White S7000 PET23 Жесткая упаковка – стекло, 

PET 

Апрель 
2013  PP50 Top White S7000 PET23 

Ограниченная область 
этикетирования на 
пластиковой упаковке 

AR107 PP50 Top Clear S7000 PET23 Суперпрозрачный материал, 
«невидимая» этикетка 

  
Новейшая конструкция 
 
AS539 PP50 Top White S7000 Pet23  Белая полипропиленовая (РР)  

пленка на РЕТ подложке 
 

Все материалы доступны в образцах формата А4 и тестовых ролях. 
 

 
 
 
 

 
Вы хотите больше возможностей или 
индивидуальных решений …? 
Пожалуйста, свяжитесь с Вашим 
местным представителем. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Испытайте наши материалы! 
Вы хотите испытать наши материалы? 
Свяжитесь с Вашим местным 
представителем.  
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