Jetlaser Multitac M
Jetlaser Multitac M — это универсальное решение для многочисленных задач
этикетирования, требующих отделения этикеток от одной поверхности и переноса на
другую.
В составе многослойной конструкции немелованная белая поверхностная бумага на
двойной крафтовой подложке с перманентным клеем между подложками. Снимайте
и наклеивайте, снимайте и снова наклеивайте. Материалы Jetlaser Multitac M
предназначены для монохромной и многоцветной струйной печати, лазерной печати и
копирования.
Эффективность и удобство материалов Jetlaser Multitac M несомненно будут высоко
оценены в логистике, операциях отслеживания продукции, управления складами и в
процессах контроля качества. Еще одна область высокого спроса — это электронная
коммерция с самым широким диапазоном применения от этикетирования розничных
товаров до фармацевтического и декоративного этикетирования.

Комбинация

Jetlaser
Multitac M

Торговый код

FGZMPA41XW0

Код EAN листа

Размер
(см)

Упаковка

Минимальный
объем заказа
(листы, в пачке)

32x45

Коробка (200
листов)

2400

7161662

64x45

Пачка
(125 листов)

2500

7161686

50x70

Пачка
(125 листов)

2500

7161679

Без просечки,
без запечатки (W0)

Дополнительную информацию можно получить у менеджера по продажам в Вашем
регионе или в отделе по работе с клиентами.
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ПРОДУКТ

JETLASER MULTITAC M
JETLASER + MPA4 + Kraft 55 + MPA4 + Kraft 55

Торговый код

FGZ/MPA4/1X

EAN

6415788010136

Использование продукта

Логистика, отслеживание продукции, управление складом и контроль качества,
электронная коммерция и этикетирование розничных товаров, а также
фармацевтическое и декоративное этикетирование.
Универсальное решение для различных задач этикетирования, где необходим перенос
этикетки с одной поверхности на другую.

ПОВЕРХНОСТНЫЙ
МАТЕРИАЛ
Продукт

JETLASER
Бездревесная бумага машинного мелования.

Плотность

70

г/м²

ISO 536

Толщина

89

мкм

ISO 534

Непрозрачность

92

%

ISO2471

Яркость

98

%

ISO2470/1

Прочность на растяжение, в
машинном направлении
Прочность на растяжение, в
поперечном направлении
Жесткость, в машинном
направлении
Жесткость, в поперечном
направлении
Печатные свойства

5,5

кН/м

ISO 1924

2,3

кН/м

ISO 1924

0,28

кН/м

ISO/DP2493

0,1

кН/м

ISO/DP2493

КЛЕЙ
Тип
Состав

Струйная и лазерная печать и копирование. Флексография, высокая, офсетная и
трафаретная печать. Обратите внимание на то, что использование традиционных
методов печати может снизить качество последующей струйной и лазерной печати.

MPA4
Прозрачный перманентный клей.
Акриловый, на водной основе.

Клейкость, мин.

9

Н

FTM 9

Липкость кольцевой этикетки
PE, мин.

8

Н

Модифицированный FTM 9

ПОДЛОЖКА

KRAFT 55

Продукт

Белая бездревесная крафт-бумажная подложка.

Плотность

51

г/м²

ISO 536

Толщина

54

мкм

ISO 534

Прочность на растяжение, в
машинном направлении
Прочность на растяжение, в
поперечном направлении

4,7

кН/м

ISO 1924

2,0

кН/м

ISO 1924

мкм

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Общая толщина

228

Минимальная температура
этикетирования

5

o

Температура эксплуатации

от -20 до 100

o

C

С даты производства: 4 года при +20°C и относительной влажности 50%. Длительное
хранение при более высокой температуре/влажности сокращает срок годности клея.

Отказ от ответственности

Наши рекомендации составлены на основании последних данных и результатов
испытаний. В связи с тем, что наша продукция эксплуатируется в неподконтрольных
условиях, мы не несем ответственности за повреждения, вызванные ее применением.
Настоящая публикация заменяет собой все предыдущие версии. Вся информация может
быть изменена без какого-либо уведомления.
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