
 

 

 

 

Хранить при температуре 22 °С ± 2 °С и относительной влажности 50% ± 5% 
Предохранять от попадания солнечного света 
Срок хранения 2 года. 
Данные получены на основе нашего опыта производства и использования продукта. 
Общие характеристики клеевого слоя получены в результате тестирования методом ISO и соответствуют международному стандарту FINAT. 
Любая ссылка на использование продукта базируется на наших знаниях и не предполагает гарантий. 
Покупатель должен определить, удовлетворяет ли его требованиям (условиям производства и эксплуатации) данный материал. 

Бумага из винной коллекции со специальным акриловым клеем на 
бумажной подложке 

Sirio Pearl Ice White SH-6020 Plus CB80 
 
Лицевой материал 
Код: Sirio Pearl Ice White 
Характеристики: специальная бумага с металлизированным покрытием с перламутровым 
эффектом. 
Масса ISO536: 90 г/м2 
Толщина ISO534: 110 мк 

Дополнительная информация 
Специальная влагостойкая обработка бумаги предотвращает возникновение складок и 
снижает впитываемость влаги. Бумага имеет достаточно высокую жёсткость, поэтому не 
рекомендуется для изготовления этикеток на поверхности с малым диаметром кривизны, 
например этикетки на бутылочное горлышко. Рекомендуемая намотка ролей с готовой 
этикеткой – лицевой стороной наружу. Тест на устойчивость к воздействию воды со льдом 
производился на незапечатанном материале. Этикетка выдерживалась на стеклянной 
бутылке в течение 5 дней. Затем производилось погружение в ёмкость с водой и льдом на 4 
часа. 

Рекомендации по использованию 
Материал специально разработан для изготовления этикеток на стеклянные бутылки (вино, 
ликёры, шампанские/игристые вина, масло, вода и т.п.) 

Клеевой слой 
Код: SH-6020 Plus 
Общие характеристики: перманентный акриловый клей. Высокая липкость, высокая 
окончательная адгезия и хорошая когезия. Специально разработан для аппликации на 
мокрых поверхностях при низкой температуре. Отличная стойкость в ледяной воде. Отвечает 
требованиям по непрямому контакту с продуктами питания (ISEGA certificate nº 21957U05) 
Начальная липкость FTM9: >11 Н 
Когезия, 1 кг FTM8: >2 час 
Температура нанесения: от +5°С 
Температура эксплуатации (С°): от -10°С до +75°С 

Подложка 
Код: CB80 
Общее описание: суперкаландрированный пергамент белого цвета  
Плотность ISO536: 78 г/м2 
Толщина ISO534: 67 мкм 
Прочность MD/CD (кН/м) ISO 1924: MD>6,8- CD>3,0 


