
Решения предотвращающие 
подделку продуктов 

Помогите остановить подделку продуктов 
Подделка товаров развивается в 8 раз быстрее, чем обычная торговля. 
В группе риска находятся все основные сегменты торговли, особенно 
марки высшего класса (алкогольные изделия, лекарства, косметика). 
Следовательно, возрастет потребность клиента защитить свои товары от 
подделывания и гарантировать их подлинность. Ниже представляем для 
Вас решение, которое может предотвратить данную проблему.  

PVC UD Matt и Semi Gloss 
Хрупкая матовая или полуглянцевая белая литая пленка PVC 
разработана с высшей формой безопасности и в сочетании с прочным 
клеем S2000N или S690 на акриловой основе предназначенная для 
защищающих аппликаций: 

• AW451 PVC UD Semi Gloss-S690-BG50WH
• AZ426 PVC UD Semi Gloss-S2000N-BG50WH
• AF765 PVC MATT WHITE UD S690-BG50WH
• AN778 PVC MATT WHITE UD S2000N-BG50WH

Преимущества: 
• Полная фрагментация при нарушении целостности
• Новая, более гладкая поверхность у полуглянцевой версии.
• Улучшенные возможности термотрансферной печати (по сравнению с

PVC UD Matt)
• Соответствие внешним и внутренним применениям.
• Клей одобрен ISEGA, соответствует стандартам фармацевтического

рынка
Обзор других доступных продуктов можно запросит у наших специалистов. 

Fiber  Tracker  
Fiber Tracker защитная бумага без покрытия OBA, содержащая видимые (голубые) 
и UV люминесцентные  волокна. Хаотически расположенные волокна образуют 
уникальный идентификатор в сочетании с серийным кодом QR. 

• AS319 FIBER TRACKER-S700-BG45WH
• AS514 FIBER TRACKER-S2060N-BG45WH

Область применения 

• Для товаров, которым необходима идентификация потребителя
• Prooftag TM является основой  технологических решений.
• В технологии аналоговой рандомизации.
• Успешное внедрение в винодельный рынок и рынок спиртных напитков.
• Возможное использование в акцизном секторе и отслеживанию посылок.
• Подробную информацию Вы найдете в нашем каталоге.

Вы уже 
слышали 
об этом? 

Нуждаетесь в подробной информации или 
других решениях...?  
Обратитесь к нашему региональному 
представителю или техническому 
консультанту

Попробуйте продукты! 
Хотите протестировать наши 
материалы?  
Рулоны или листы А4 доступны на 
востребование. Свяжитесь с нашим 
региональным дистрибьютором.  

http://pds-label.averydennison.eu/PDSAutomation/PDSRep.nsf/f0700?ReadForm&SC=3,2,0&UL=1&&Query=(FIELD+Spec+contains+AS319*)&


Решения, предотвращающие 
подделку продуктов  

Персонифицированный VOID
Индивидуальные этикетки VOID позволяют производителям и дистрибьюторам: 

• Удостоверение подлинности продукта посредством явной и скрытой
формы.

• Отслеживание посылок
• Определение, имело ли место нарушение целостности упаковки.
• Определение поддельных или некачественных продуктов.

Область применения: 

Технология этикеток предназначенных для защиты торговой марки весьма 
универсальна. Индивидуальные этикетки типа VOID в соответствии с 
потребностями производителя включают:  

• Индивидуальный эффект VOID
• Индивидуальные цвет,
• Индивидуальный текст,
• Многие другие защитные свойства

Благодаря низкой минимальной партии и низкой себестоимости, он является 
одним из самых популярных решений предотвращающих фальсификацию  

Taggants 

Тaggant – химическое вещество, входящее в состав материала, которое 
позволяет проводить тесты и верификации различных форм. 

IR Taggant 

• Устройство распознавания отпечатков пальцев скрытое в продукте
• Может быть обнаружено с помощью специального детектора

инфракрасных лучей приспособленного к частоте этикетки.
• Степень уникальности связана с выбором считывающего устройства

Forensic Taggent 

• Органическое или неорганическое DNA
• Высшая степень безопасности
• Верификация в специализированных лабораториях.

За дополнительной информацией обратитесь к нашему региональному 
техническому представителю.  

Вы уже 
слышали 
об этом? 

Нуждаетесь в подробной информации или 
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Обратитесь к нашему региональному 
представителю или техническому 
консультанту. 
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