
Этикетки Fasson® для 
фармацевтики 

Следуйте за тенденциями рынка и развивайтесь! 
В настоящее время наблюдается увеличение использование фармацевтической 
продукции, причем меняется сам подход к лечению. Многократный рост 
одноразовых инъекций вызвал необходимость улучшать и делать более 
эффективным процесс производства. 
Именно поэтому Вам следует попробовать наш ассортимент Fasson® Syringe как 
наилучшее решение для фармацевтической промышленности. 

Материалы 
Широкий ассортимент специальных лицевых слоев – Бумаги (LW), PE, PP, PET, 
Primax® и Fasclear® в комбинации сл специальными адгезивами для наклейки на 
малый диаметр и с низкой миграцией - S2000NP, S692NP, S700, S4000 & S700 
LUM. 
Это гарантирует читаемость информации и точность ее передачи 

Характеристики адгезива 
Fasson® S2000NP – отличная наклейка на малый диаметр флаконов 

• Флакончики, ампулы с малым диаметром, бумажный лицевой слой
Fasson® S692NP – Адгезив с низкой миграцией и отличной наклейкой на малый 
диаметр 

• Пластиковые флакончики, инсулиновые шприцы
Fasson® S4000 LUM – Суперпозрачный клей с люминесценцией до 6 единиц 

• Для прозрачных этикеток с требованием люминесценции для контроля
Fasson® S700 LUM – Очень липкий клей с люминесценцией до 9 единиц 

• Стойкость к химии, стерилизации, высокой температуре
Fasson® S2060NP – Сложные поверхности и низкие температуры

• Пакеты с кровью, тубы, картонные коробки

Ключевые критерии выбора 
• Очень хорошая адгезия к различным поверхностям и флаконам с малым

диаметром (стекло, PE, PP,...)
• Нет миграции адгезива в пластиковые флаконы
• Стабильная люминесценция 100 % контроля
• Отличная стойкость к температуре, пару, химии и стерилизации.
• Отличная печать и высечка
• Стабильное поведение при высокоскоростном этикетировании

        

•  

Конечное применение 
Материалы были разработаны в тесном взаимодействии с фармацевтическими 
компаниями, для наиболее широко применяемой упаковки: 

• Ампулы
• Флаконы
• Шприцы
• Дозаторы
• Системы типа «ручка»

Вы уже 
слышали 
об этом? 

Вам нужна более подробная 
информация …?  
Пожалуйста, свяжитесь с вашим 
местным представителем 

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



Этикетки Fasson® для 
 фармацевтики

Причины выбора готовых решений для инъекций 
• Точная доза
• Простота и легкость учета
• Проще введение самим пациентом
• Надежность при хранении и использовании
• Стерильность
• Легкость и простота хранения

Соответствует ужесточающимся требованиям законодательства 

Обзор конструкций 

Сервис 
Условия поставки зависят от выбранного материала 
Минимальная партия: 1000 м² 
Для более подробной информации обратитесь к вашему местному представителю 
Образцы и описания поставляются по запросу
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