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Печатные возможности 

• УФ Флексо, офсет, трафаретная печать стали основными технологиями печатию.

Цифровая технология печати НР lndigo становится альернативой для коротких тиражей.

•Офсет используется как правло для высоколиниатурной печати

• Требования к снижению стоимости заставляет типографии выбирать материал в

комбинации с применяемой технологией печати.

•Высокий конгрев, сложная высечка, горячее тиснение фольгой , тактильный лак стали

основными технологиями оттделки этикетки.

•Креативная высечка подчеркивает как привлекательность этикетки, так и цвет

бутылки/вина.

•Высочайший контроль качества этикетки является конкурентным преимуществом.

•Важными становятся малые складские запасы, корокие тиражи и бысрая доставка.

Дизайн 

• Улучшение сервиса, предложение новых материалов и решений.

• Увеличение требований к качеству и визуальному восприятию.



Производители вина 
•Широкое использование самоклеющихся этикеток.
•Возможности РЕТ подложки для увеличения скорости этикетирования.
•Лицевая этикетка часто раздерена на 2 или 3 части, или сложная форма этиктеки.

•Этикетка часто разрабатывается под вкусы целевой группы потребителей.
•РЕТ бутылки становятся альтернативой для экспортируемого вина.
•Гипермаркеты становятся важнейшим звеном в цепи дистрибуции.

•Жеская конкуренция выдавливает небольших производителей из точек продаж, и
заставляет продавать свою продукцию производителям, имеющим четкую стратегию.
•Средние производители( особенно высококачественных вин) переходять в нишевые
рынки.
•Европейские производители и экспортеры вина начинают проигрывать Новому Свету.

Потребление 
•Небольшое снижение потребления во Франции, Испании и Португалии.
•Растет потребление в Германии, США, Бенелюксе, Великобритании, Аргентине
•Этикетка, форма бутылки и размер - основные отличительные особенности бутылок,
формирующие первую покупку в гипермаркете.
•Новые потребители вина становятся все более разборчивыми и образованными.
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Винные этикетки - требоваия 

Хранение вина 
•Подвалы с влажностью и грибкм➔ ТребУ,ется влагостойкость и противогрибк0вя
попитка лицевого слоя.

•Охлаждение вызывает появление конденсата ➔ Требуется влагостойкость

Внешний вид на полке 
•Инновационные и уникальные лицевые слои 13.!ТО бы выделиться на полке

•Креативный и современные технологии печати и отделки

• Дизайн позволяет легко запомниь и распознать ренд

•Информация о продукте на местном языке

Стойкость к «ведерку со льдом» 
• Требуется влагостойкий лицевой слой

• Требуется водостойкий адгезив

Процесс переработки (для оборотных бут�1лок) 
•Щелочной раствор ➔ Рекомендуется адгезив WLA

•Влагопропускающий лицевой слой ➔. Воде необходимо проконтактироват. с

адгезивом
• Хранение бутылки ➔ Неправильное хранение бутылок негативно влияет на

смываемость
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Почему материалы Avery Dennison 

Вино определяется вашим стилем жизни ... Бутылка вина и этикетка 
стимулирует интерес конкретного покупатея и влияет на его выбор. Именно 
этикетка играет ключевую рольв узнаваемости вина и бренда в целом. 
Внешний вид и ощущения от этикетки, совместно с формой бутылки, 
являются определяющими факторами при покупке! 

• Лицевые материалы Fasson®, это широчайший ассортимент декоративных
бумаг, пленок, фольги и даже материалов для цифровой печати,
предлагающие выбор от элегантных и традиционных винных этикеток до
нейтральных и белейших бумаг, или более современных «невидимых»
пленок.

• Адгезивы Fasson® , это адгезивы для самых требовательных применений,
имеющие высокую стойкость к «ведерку со льдом», приклеивающиеся на
поверхность с конденсатом, при низких температурах, имеющие
возможность кратковременной перенаклейки или смываемость .

• Подложки Fasson® отвечают всем последним требованиям по стойкости,
прочности и скорости этикетирования, имеют высокую стойкость к влажности
и прочность при конгревном тиснении. Эти подложки обеспечивают быстрое
и простое автоматическое этикетирование.
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Винные адгезивы Fasson® для стандартных применений. 

Адгезив 

FASSON 
S2047 

FASSON 
S2030 

FASSON 
WLA 

Тип адгезива 

Постоянный 
каучуковый 

Постоянный 
акриловый 

Смываемый 
акриловый 

Свойства 

Адгезив имеет высочайшую начальную липкость и 
адгезию к любым поверхностям, включая неполярные, 
слегка шероховатые и изогнутые; Особенно хорошо 
подходят для этикетирования в холодных условиях, 
например охлажденного вина. 

Адгезив имеет высокую начальную липкость и отличную 
адгезию на широком ассортименте поверхностей. 

Специально разработан для высокоскоростной высечки и 
этикетирования, а так же этикеток сложной формы. 

Адгезив имеет очень высокую адгезию, и разработан для 
применения на оборотной таре, когда этикетку 
необходимо смыть в щелочном растворе. Идеальное 

решение для этикеток на возвратную тару. 
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Адгезивы для винных этикеток: общая информация 

в инные адгезивы F ® asson R для спеuиальных применении 
-,-

Свойства Адгезив Тип адгезива 

FASSON Постоянный S4000 и S4500 прозрачные постоянные адгезивы. -,-

S4000/ акриловый Используются в комбинации с пленочными подложками, и 

S4500 характеризуются идеальной прозрачностью, что необходимо 

для «невидимых» этикеток. 

FASSON Каучуковый Имеет хорошую липкость на широком ассортименте 

S2200 полу поверхностей, хорошо работает при низких температурах и 

постоянный особенно хрошо подходит в тех случях, когда еобходимо 

перенаклеить этикетку после этикетирования. 

FASSON Каучуковый Адгезив сочетает свойства хорошей липкости с 

R5100 съемный долговременной съемностью, но не рекомендован к 

использованию на пористых поверхностях. Отличное 

этикетирование и высечка. 

FASSON Акриловый Адгезив имеет хорошую адгезию прекрасные свойства 

WR682 полу- смываемости водой и отлично подходит для оборотной тары. 

постоянный 
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В Подложки Fasson®

•Fasson бумажные

Подложки : Общая информация 

силиконизированные подложки

Суперкаландрированные, 

силиконизированные, 
очень прочные бумажные подложки 

с прекрасными свойствами высечки и 

конгревного тиснения. 

С обратным импринтом Fasson 

•Fasson подложки РЕТ

Прозрачная РЕТ пленка, дающая 

сключительную гладкость клеевому 

слою и позволяющая добиться очень 

высоких скоростей высечки 

иэтикетиро ван ия. 
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В Fasson® немелованные бумаги

Код 
Новый 

КОД 

ALK654 AD600 

S54998 AF967 

АКН850 АС201 

5S4824 AF954 

S53313 AF935 

ALG729 AD409 

AKJ137 АС215 

S54816 AF953 

ALR675 AD891 

AKF581 АСО90 

5S4915 AF961 

ALL462 AD653 

ADH536 АА335 

Fаssоп®лицевой слой 

FASSON ALINEA BLANC •• 

• • FASSON ALINEA BLANC 

. . . 

FASSON BLACK PAPER NEW 

FASSON CANAL BLANC 

FASSON CENTAURE BLANC 

• : 

• . : .

FASSON CENTAURE IVOIRE 

FASSON CENTAURE IVOIRE 

FASSON CENTAURE IVOIRE 

FASSON CREAMANTIQUE 

Адrезив Подложка Свойства 

S2047 

S2047 

S2047 

S2047 

S2047 

S2030 

LA 

S2047 

S2030 

LA 

S2047 

Белая немелованная матовая чистоцеллюлозная бумага с легким тактильным тиснением в машинно 
BG45WH NI направлении 

Белая немелованная матовая чистоцеллюлозная бумага с легким тактильным тиснением в машинно 
BG45WH нап авлении 

BG45WH NI исто еллюлозная б мага с высочайшим овнем белизны 

BG45WH Высококачественная немелованная матовая че ная б мага к ашенная в массе . 

Белая немелованная чистоцеллюлозная матовая бумага с тяжелым тиснением в машинной направлении, 
BG45WH отличным тактильным э ектом 

BG45WH Белая немелованная матовая чисто еллюлозная б мага 

BG45WH NI Белая немелованная матовая чистоцеллюлозная б мага 

BG45WH NI Белая немелованная матовая чистоцеллюлозная бумага 

BG45WH емовая немепованная матовая чисто еллюлозная б мага 

BG45WH NI емовая немепованная матовая чисто еллюлозная б мага 

BG45WH NI емовая немепованная матовая чисто еллюлозная б мага 

Светло кремовая матовая, чистоцеллюлозная немелованная бумага с ложными водяными знаками и легким 

BG45WH иснением и тактильными о чного изготовленния 

Светло кремовая матовая, чистоцеллюпозная немепованная бумага с ложными водяными знаками и легким 
�FА=S�S�О�N�С=R=ЕА�М�А�N�Т�IQ�U�Е�----+=�-----<����- =и =

сн�е=н=и=е=м�и�т=а=кт=и=л=ь=н=ы=м=и�о=IЦ!ениями �ч=н=о=го�из=г=о�то=в=л=е=н=н=ия�-------------------1 

• • •

• • • 

исто еллюлозная матовая немелованая б мага с легкой текс ой лове хности и высокой белизной 

G45WH NI исто еллюлозная матовая немелованая б мага с легкой текс ой лове хности и высокой белизной 
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В Fasson® немелованные бумаги

ADZ609 АА525 

SТ7677 AG121 

SТ8220 AG130 

SS4881 AF959 

SS4832 AF955 

AKU594 АС730 

FASSON FLEURY ANTIQUE " '' BG45WH еллюлозная матовая немелованая б мага с легкой текс ой паве хности и вы сокой белизной 

■: 
■:

ft.SSON FLEURY CHENE 

FASSON FLEURY CREME 

FASSON MAILLE BLANC 

FASSON MAILLE CREME 

• 

FASSON MARTELE BLANC 

FASSON MARTELE BLANC 

FASSON MARTELE CREME 

FASSON NATUREL BOIS 

'' 

'' 

'' 

'' 

апинку бумага, с тактильными ощущениями бумаги изготовленной вручную, на 50% состоящая из 
BG45WH нных волокон 

ремовая в крапинку бумага, с тактильными ощущениями бумаги из готовленной вручную , на 50% состояща 
BG45WH з пе е аботанных волокон 

оцеллю,лозная матовая немелованная бумага, с тактипь ными ощущениями бумаги из готовленной 
BG45WH 

Белая, чистоцеллюлозная матовая немелованная бумага, с тактипь ными ощущениями бумаги изготовленной 
BG45WH ч ю 

ремовая , чистоцеллюлозная матовая немелованная бумага, с тактильными ощущениями бумаги 
. =-'---JBG45WH NI из готовленной вр_учную 

BG45WH еллюлозная матовая немелованная б мага с "молоточным" тиснением 

еллюлоз ная матовая немелованная б мага с "молоточным" тиснением 

BG45WH К емовая чисто еллюлоз ная матовая немелованная б мага с "молоточным" тиснением 

атураль ная, небеленая, немелованная с ложными водяными знаками бумага, с тактильными ощущениями 
BG45WH умаги, изготовлен1юй вр чн ю 

Белая, чистоцеллюлозная матовая немелованная бумага, с тактипь ными ощущениями бумаги изготовленной 
BG45WH 

Белая, чистоцеллю лозная матовая немелованная бумага, с тактиль ными ощущениями бумаги из готовленной 
'--'-'=�'-'-'-'��=��-'-=-'--"--=-.c.�--i==-=�--FB'-'G�4�5�W�H�Nc..l Fв"'-' чн,.,ю"--------------------------------------1 

Белая, чистоцеллю лозная матовая немелованная бумага, с тактильными ощущениями бумаги из готовленной 
FASSON RUSTIQUE BLANC 

матовая немелованная бумага, с тактильными ощущениями бумаги 
BG45WH зготовленной в�ую 

Кремовая, чистоцеллюлозная матовая немелованная бумага, с тактильными ощущениями бумаги 
BG45WH NI зготовленной в чн ю 

Кремовая, чистоцеллюлозная матовая немелованная бумага, с тактильными ощущениями бумаги 
FASSON RUSTIQUE CREME BG45WH NI зготовпенной в ч ю 
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В Fasson® немелованные бумаги

ASSON Vf.RGE BLANC FSC t,HX 

ASSON VERGE BLANC REVERSED 

FSC l,ID< 2()47 G45WH 

ASSON VERGE сRЕмс FSC l.t[)( 

ASSON VERGE СRЕМЕ REVERSEO 

ASSON VERGE СRЕМЕ REVERSED 

ASSON VERGE ЕХТRд BLANC�---- 2()47 G45WH 

ASSON CANE FIBRE PAPER WHIТE 2047 G45WH 

Белая немелованная ч1tсто еллюлозная матовая б мага с легким "'зе tt11стым•такп1льным п1снением 

Белая ч11сто еллюлСJзная матовая немелованнаяб мага сложным11 во ными знакам111 1  с такт1tльнымио еню:1м11 бумаги 11.зготовленнойврУчную 

Белая ч11сто еллюлСJзная матовая немеловв.нная б мага с ложным11 во ным11 знакам�, и с п1кт1шьным11 о еню:1м11 б мап1 11.зготовленной в чн _ю __ 

ветла кремовая, чисrоцеллюлозная матова.я немелованная бумага, с ложным11 водяныt.ш знака�.н1 11 с такпшьню,н1 ощущен1u�м11 бумап1 11зготовленно1 

Белая ч11сто еллюла.зная матовая немелованная б мага сложным11 во ным11 знаками 11 с такт11льным11 о ен11ям1t б маr11 11зrотовленной в чн ю 

Светло кремовая, ч11сrоцеллюлозная матовая немело-ванная бумага, с ложными водяны,.ш знакам11 11 с такт1шьным11 ощущеню1м11 бумап1 11з.готовленно1 
в�у�ю 

Светло кремовая, ч11сrоцеллюло.зная матовая немелованная бумага, с ложными водяным11 знака,,,н1 11 с такт1шьным11 ощущен11ям11 бумап1 11з.готовленно1 

Светло кремовая, ч11сrоцеллюло.зная матовая немелованная бумага, с ложными водяным11 знакам11 11 с такт1,льным11 ощущен11ям11 бумап1 11з.готовленно1 
в ручн ю 

ветло кремовая, ч11сrоцеллюлозная матовая немелованная бумага, с ложным11 водяным11 знакаr.н1 11 с такп1льным11 ощущен11ям11 6умап1 11зготовленно1 

Светло кремовая, ч11сrоцеллюлозная мато,вая немелованная бумага, с ложными водяным�, знакам11 и с тактильным11 ощущен11ям11 бумал1 11зготовленно1 

Белая, ч11стоцеллюлозная матовая немелованная бумага, с л ожным11 водяным11 знакам11 11 с такт1шьным11 ощущен11ям11 6умап1 11зготовленной в ручную 1 
высоча1'iw11м у�?_овнем б� 

Матовая беая на 1 ()0% 11.зготовленная 11з хлолка немеованная б мага с"вельветовой" от елко1'i лове хност11 

Белая, немелованная матовая бумага. Изготовлена 11з 1()()�0 перерабо таных волокон Пост-индУстриальных отходов 95% волокон сахарного тр:осн11к 
5% волокон КОНОПЛlt at льна 
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В Fasson® мелованные бумаги

АМР678 АЕ959 

AJB532 АВ209 

SW4226 AG628 

FASSON HIGH GLOSS WINE 90 

FASSON HIGH GLOSS WINE 

FASSON HIGH GLOSS WINE 

FASSON HIGH GLOSS WHIТE 

FASSON HIGH GLOSS WHIТE 

FASSON HIGH GLOSS WHIТE 

FASSON MAПWINE 

S2047 

S2047 

S2030 

LA 

LA 

R682 

S2030 

S2047 

S2047 

S2030 

LA 

S2047 

BG45WH Белая, высокоrлян евая чисто еллюлозная бумага односто оннеrо литоrо мелования 

BG45WH Белая, высокоrлян еваячисто еллюлозная б мага односто оннеrо литого мелования 

BG45WH NI Белая, высокоrлян евая чисто еллюлозная б мага о,gносто он него литого мелования 

BG45WH NI Белая, высокоrлян евая чисто еллюлозная б мага односто оннеrо литоrо мелования 

BG45WH NI Белая, высокоrлян еваячисто еллюлозная бумага одностороннего литого мелования 

BG45WH NI Белая, высокоrлян евая чисто еллюлозная б мага односто оннеrо литого мелования 

BG45WH NI Белая, высокоrлян евая чисто еллюлозная б мага односто оннеrо литоrо мелования 

BG45WH Высокоrлян евая бумага литого мелования, влагостойкая, с жемч�ным блеском пове 

BG45WH Белая, высокоrлян евая чисто еллюлозная б мага о,gносто он него литого мелования 

BG45WH NI Белая, высокоглян евая чисто еллюлозная б мага односто он него литого мелования 

BG45WH NI Белая, высоко глян евая чисто еллюлозная б мага односто он него литого мелования носто он него литого мелования 

BG45WH Матовая белая мелованная с пе каланд и ованная чисто еллюлозная б мага 

хности 
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В Fasson® мелованные бумаги

Код 
Новый 

код 

AJB854 АВ224 

ALF044 АDЗ10 

ALK126 AD566 

SV7873 АG48б 

АLВЗ65 АD15б 

SW3053 АGбОО 

АLКЗЗ2 AD579 

ALZ329 АЕ297 

АLLЗЗО AD643 

АМН841 АЕ650 

АМН916 АЕ653 

Fasson® лицевой слой Адгезив Подложка Свойства 

FASSON MAПWINEFASSON MAПWINE BG45WH NI Матовая белая мелованная с пе каланд и ованная чисто еллюлозная б мага 

FASSON МАТТ WINE S2030 BG45WHNI Матовая белая мелованная с пе каланд и ованная чисто еллюлозная б мага 

FASSON MAПWINE S2030 РЕТ23 NI Матовая белая мелованная суперкаландрированная чистоцеллюлозная бумага 

• . - LA BG45WHNI Спе иальная белая матовая б мага 

• •• S2047 BG45WH 

• S2047 BG45WH 
---

• S2047 BG45WH Белая чисто еллюлозная б мага машинного мелования, с волнистым тиснением, 90 г /кв.м. 

• LA BG45WH NI Белая чисто еллюлозная б мага машинного мелования. с волнистым тиснением, 90 г /кв.м. 

• .. . .. S2030 BG45WH N_I _ Бумага с жемчужным/ирридисцентым блеском и легким тиснением

• .. FASSON FROZEN QUARTZ S2030 

.. . -. 
.. • • S2047 

FASSON FROZEN ORION 
DIAMOND PLUS S2047 

BG45WHNI 

BG45WH 

BG45WH 

Бумага с металлическим жемчужным/ ирридисцентным блеском и легким тиснением, имеюща 
аст альный блеск 

Бумага с металлическим жемчужным/ ирридисцентным блеском и выраженным тиснением 
имею ая аст альный блеск 

Бумага с металлическим жемчужным/ ирридисцентным блеском и выраженным тиснением 
имеющая астральный блеск и усиленная РР пленкой со стороны адгезива для высочайшей 
влагостойкости 



FASSON 
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В Fasson® металлизированные бумаги

Код Новый код 

SS4931 AF963 

SS4956 AF965 

SS4949 AF964 

SS4964 АF9бб 

АМУ239 АН955 

АМУ197 АН9бб 

SW3038 AG598 

SV2627 AG370 

SS5128 AF971 

Fasson® лицевой 

СЛОЙ 

• 

• 

• • 

• • 

• • ••

FASSON МР SILVER 

• 

FASSON МР SILVER 

FASSON МР SILVER 

FASSON SATIN GOLD 

Адгезив Подложка Свойства 

S2047 BG45WH Глян евая золотая алюминивая ольга, ламини ованная на б ма 

S2047 BG45WH 

S2047 BG45WH Т склая, матовая золотая алюминивая ольга, ламини ованная на б ма 

S2047 BG45WH Т склая, матовая се еб яная алюминивая ольга, ламини ованная на б ма 

S2047 BG45WH NI Золотая металлизи1юванная бумага с Топ nок ытием ля печати 

S2047 BG45WH Се еб яная металлизи ованная б мага с Топ nок ытием для печати 

S2030 BG45WHNI Се еб яная металлизи ованная б мага с Топ nок ытием для печати 

S2047 BG45WH Се еб яная металлизи ованная б мага с Топ nок ытием для печати 

S2047 РЕТЗО Се еб яная металлизи ованная б мага с Топ пок ытием для печати 

S2047 BG45WH Матовая золотая бумага 



FASSON 
Fasson® Лицевые слои для винных этикеток ldeas that work for you'" 

В Fasson® пленки 

Код 

AMD386 

ВА1300 

АНА214 

AMF787 

ALR154 

AMF696 

Новый 

код 

АЕ456 

AF189 

АВ116 

АЕ545 

AD862 

АЕ538 

Fasson® лицевой слой Адгезив Подложка Свойства 

• •• 

S4500 РЕТ23 NI Высокопрозрачная глянцеваядвуосноориентированная РР пленка с Топ покрытием __ 

• . . FASSON РР ТОР CLEAR S4000N РЕТЗО Прозрачная глян евая ,авуосноориентированная РР пленка с Топ покрытием 

• . . 

S692N BG40WH NI Металлизи ованная глян еваядв осноо иенти ованная РР пленка с Топ пок ытием 

-'--'-"'--'--=---------+S'-'2'-'О'--4'-'-7_-+В=--G=--4_с_5=--W'----'--'--Н
-'-----f""в

"'
у
'-'
о'-'с'-'-н

сс
о-=-о,риенти ованная матовая белая РР пленка тол иной 120 мкм с Топ пок ытием 

• .

S2030 BG45WH NI Матовая белая полиэтиленовая пленка тол иной 120 мкм с Топ пок ытием 

• 
.

•• S700INC BG45WH Глян евая белая полиэтиленовая пленка тол иной 120 мкм с Топ пок ытием 

• 
.

• ••

BG45WH NI Глян евая белая полиэтиленовая пленка тол иной 150 мкм с Топ пок ытием 

• .

.. BG45WH NI �еталлизи ованная глян евая полиэтиленовая пленка с Топ пок ытием 

FASSON HF Р SHIMMER TCS2030 BG45WH NI Глянцевая голографическая пленка с рисунком "shimmer", ламинированная на бумагу 
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В Fasson® материалы для НР lndigo

Винный материал со специальным 
WLA BG45WHNI овой машине НР lndi о 

Винный материал со специальным Топ порытием, сертифицированным ДЛЯ печати н 

S2030 BG45WHNI овой машине НР lndi о 

Винный материал со специальным Топ порытием, сертифицированным для печати н 
WLA BG45WH NI овой машине НР lndi о 

материал со специальным Топ порытием, сертифицированным для печати н 
S2030 BG45WHNI ой машине НР lndi о 

FASSON DIG. INDIGO HIGH материал со специальным Топ порытием, сертифицированным для печати н 

GLOSS W INE ТОР S2030 ой машине НР lndi о 

Винный материал со специальным Топ порытием, сертифицированным для печати н 

WLA овой машине НР lndi о 

FASSON DIG. INDIGO HIGH Винный материал со специальным Топ порытием, сертифицированным для печати н 

GLOSS WHITE ТОР S2047 BG45WH овой машине НР lndi о 

FASSON DIG. INDIGO МР Винный материал со специальным Топ порытием, сертифицированным для печати н 

GOLD ТОР S2030 BG45WH NI и овой машине НР lndi о 

Винный материал со специальным Топ порытием, сертифицированным для печати н 

S2047 BG45WH и овой машине НР lndi о 

Винный материал со специальным Топ порытием, сертифицированным для печати н 
S2030 BG45WH NI овой машине НР lndi о 

Винный материал со специальным Топ порытием, сертифицированным ДЛЯ печати н 
S2047 BG45WH овой машине НР lndi о 

FASSON DIG. INDIGO рр Винный материал со специальным Топ порытием, сертифицированным ДЛЯ печати н 

S2030 BG45WHNI овой машине НР lndi о 

WLA Винный материал со специальным Топ порытием, сертифицированным ДЛЯ печати н 

DGP* BG45WHNI овой машине НР lndi о 

FASSON DIG. INDIGO HIGH WLA Винный материал со специальным Топ порытием, сертифицированным для печати н 

GLOSS W INE ТОР DGP* BG45WH NI овой машине НР lndi о 
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