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Плотность, ISO 536 58  г/м2

Толщина, ISO 534 59  мкм PP 60 WG / A110P / W60

Мгновенная липкость, FTM 9 (стекло) 4,0-15,0 Н/25 мм

Окончательная адгезия, FTM 2 (90
о
) 3,0-10,0 Н/25 мм

Мин. температура приклеивания этикетки + 5  °C

Температура эксплуатации -20…+80  °C

Плотность, ISO 536 60 г/м2

Толщина, ISO 534 54 мкм

Прочность на разрыв, ISO 1924 6,1 кН/м

Общая толщина, ISO 534 129 мкм

Плотность, ISO 536 137 г/м2

Производитель не несет ответственности за качество материала при нарушении потребителем условий хранения и упаковки.

Данные, упомянутые в спецификации, получены на основании нашего опыта производства и использования продукта.

Общие характеристики материалов и клеевого слоя получены в результате тестирования методами ISO и FINAT.

Любая ссылка на использование продукта базируется на наших знаниях и не предполагает гарантий.

Заказывая продукцию у Поставщика, Покупатель самостоятельно определяет, соответствует ли заказываемый материал   требованиям и условиям его производства, а также 

возможности его дальнейшего использования после переработки в конечный продукт. 

Допуски на значения, указанные в технической документации ±5%

Код продукта

Транспортировка при климатических условиях 

окружающей среды более 30 °C должна 

осуществляться в специальном 

рефрижераторном транспорте. Хранить в 

прохладном и сухом месте, при температуре 20-

25°С и относительной влажности 40-50% 

(регламентировано стандартом FINAT). 

Материалы не должны храниться вблизи 

источников тепла, избегать попадания прямых 

солнечных лучей. Акклиматизация в условиях 

цеха не менее 24 часов. Паллет должен быть 

герметично запакован в прозрачную пленку для 

обеспечения защиты от влаги во время 

транспортировки. Торцы рулонов должны быть 

защищены с помощью силиконизированных 

материалов во избежание слипания.

GelioLabel SA 
PP 60 White Gloss/A110P/W60

Полипропилен PP 60 WG

Адгезив A110P

Применение

Готовый ламинат

Лайнер

Адгезив

Применим как для маркировки продуктов питания (соответствует нормам  

EC 1935/2004 по контакту с пищевыми продуктами), так и для бытовой 

химии. Предназначен для приклеивания преимущественно на жесткие 

поверхности (стекло, ПЭТ). С особой аккуратностью применять на гибких и 

неровных поверхностях.

Материал может быть запечатан следующими типами печати: 

флексографская, высокая, офсетная, глубокая, трафаретная. Рекомендован 

для печати УФ-отверждаемыми, водными и сольвентными красками.

Переработка и печать

Глассин W60

Срок годности: 24 месяца

Лицевой слой

Техническая спецификация

Биаксиально ориентированная белая глянцевая 

полипропиленовая плёнка с топ-покрытием

Глассин белого цвета

Акриловый клей постоянной липкости на водной основе. Прозрачный, 

устойчив к УФ-излучению. Обеспечивает высокую мгновенную липкость и 

превосходную окончательную адгезию. После аппликации имеет высокую 

устойчивость к воздействию высокой температуры и солнечного света. 

Подходит для применения на влажных поверхностях. Обладает хорошей 

адгезией к неполярным поверхностям.

Описание

Белая глянцевая полипропиленовая плёнка 60 

микрон с топ-покрытием, с постоянным 

универсальным акриловым клеем на белой 

бумажной подложке

Наименование материала
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