
 
 

 
 
 

ТЕКСТИЛЬНЫЕ ЭТИКЕТКИ FASSON:  
ACETATE SATIN CLOTH  

Описание 
 
> Acetate Satin Cloth белая ацетатная сатиновая ткань, с высокой 

непрозрачностью и элитной отделкой поверхности. 
> Широко используется для этикетирования матрасов, текстиля,  

обуви, ковров, бейджиков для конференций и т.п. 
 

 
 

Лицевой слой и адгезивы: 
> Широкий ассортимент лицевоых материалов Acetate Satin Cloth  -  

от премиальных (Premium), до экономичных (Eco). 
> Целый ряд адгезивов, для любых областей применения, с любыми 

требованиями:  
> S3100 С прекрасной адгезией к неполярным поверхносям; 
> S697 с отличной стойкостью к УФ свету и химии; 
> TexDuro для особенно трудных поверхностей (напр. ковров). 

  

 Печать и высечка 
> Рекомендуется трафаретная печать, высокая печать,  

Офсет, флексография , и горячее тиснение фольгой.  
> Для получения более подробной информации свяжитесь с 

вашими местными представителями нашей компании. 
 

 
 

Ассортимент:  
Эконом  версии: AJ157- ACETATE SATINCLOTH ECO S697-BG45WH 
Стандарт :           AH952- ACETATE SATINCLOTH S3100 BG40WH 
                           AD325- ACETATE SATINCLOTH S692N BG50WH 
Премиум:         *AF288- ACETATE SATINCLOTH S697 BG40WH 
                           *AF741- ACETATE SATINCLOTH S697 HF140 
Сцециальные:         AD167- ACETATESATINCLOTH TEXDURO BG40WH                             
                         (очень неровные поверхности)  

*Промо акция! 
Премиум версия Acetate Satin Cloth с привлекающей внимание  
 Отделкой поверхности предлагается со скидкой при заказе от  
5,000 кв.м.! 
            AF288- ACETATE SATINCLOTH S697 BG40WH 
            AF741- ACETATE SATINCLOTH S697 HF140 
A k  l l l  t ti  f   i f ti  

 

 

 



 
 
 
 
  
 
 
 

Acetate Satin Cloth - S697 - BG45 White 
 
Лицевой Слой 
 
Белая ацетатная сатиновая ткань с высокой 
непрозрачностью и блестящей отделкой 
 
Вес :   125 г/м²   ISO 536 
Толщина :  156 мкм   ISO 534 
 
 
Адгезив 
 
Постоянный акриловый адгезив на основе 
растворителей, с увеличенным наносом 
 
 
Подложка 
 
Суперкаландрированная белая силиконизированная 
подложка. 
 
Вес :   73 г/м²   ISO 536 
Толщина :  64 мкм   ISO 534 
 
Свойства адгезива 
 
Адгезия 90° :    609Н/м 
FINAT N°2 (Нерж. Сталь) 
 
Начальная липкость :   938 Н/м 
FINAT N°9 (Стекло) 
 
Мин. Темп. нанесения. :  +5 °C 
 
Рабочий диапазон. :   -40 / +90 °C 
 
 
 
Общая толщина :  256 мкм 
Общий вес :   238 г/м² 
 

     AF288 
Применение и использование 
 
Адгезив прекрасно подходит для тех случаев, когда 
требуется высокая стойкость к УФ излучению, химии, 
растворителям и высоким температурам. Высокий 
нанос адгезива позволяет наклеивать этикетку на 
трудные и неровные поверхности, а так же иметь 
высочайшую липкость и адгезию на гладких 
поверхностях. Может подвергаться заморозке (через 
24 часа после приклеивания при темпратуре не ниже 
+5 градусов C). 
 
Элитные этикетки на матрасы, текстиль, обувь, 
ковры, бейджики, рекламные и информацилнные 
этикетики. 
 
 
Печать и Высечка 
 
Текстильная структура поверхности запечатывается 
высокой, офсетной, флексографской печатью, 
особенно часто используется горячее тиснение 
фольгой.. Рекомендуется минимальное нанесение 
красочного слоя и умеренное давление форм. Так же 
возможна трафаретная печать при правильном 
подборе трафаретной сетки. 
 
Отличные свойства ротационной и плоской высечки. 
Однако восокий нанос адгезива требует аккуратной 
настройки высечного инструмента, что бы избежать 
вытекания адгезива. 
 
 
Срок Хранения 
1 год при хранении 22 +/- 2 °C et 50 +/- 5 °HR. 
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