
 
 

Описание продукта  

Этикеточная плёнка 7983 - это серебряный матовый полиэстер толщиной 88 мкм, с 

акриловым 300 адгезивом толщиной 25 мкм и лайнером из крафт-бумаги. 

Специальная матовое напыление обеспечивает прочное удержание краски, что делает 

изображение химически- и абразивно- стойким, а также позволяет наносить изображение 

шариковой ручкой или обычным карандашом 

 Этикеточный материал для широкого круга применений, где требуется высокая 

начальная адгезия также как и сойкость к отслаиванию. 

 Быстро и сильно приклеивается к пластикам с низкой поверхностной энергией 

 Высококачественные этикеточные материалы 3М™ для применений, где требуется 

долгосрочная, устойчивая к агрессивным химическим средам промышленная 

маркировка. Некоторые продукты имеют сертификаты UL/CSA, подходят для 

флексо, трафаретной, термотрансферной, струйной, лазерной или матричной 

печати. В качестве лицевой стороны этикеточного материала может быть 

полиэстер, полипропелена, винил, фарм-бумаги или другие синтетические 

материалы. Пожалуйста, обратитесь к тех. описанию для выяснения конкретных 

деталей. 

 Подумайте в первую очередь об этикетчоных материалах 3М™ для следующих 

ключевых рынков: Автопром, Электроника, Мед. техника, Силовые инструменты 

для использования на улице, Здравоохранение, Безопасность, Личная гигиена, 

Автомобили для отдыха, Авиакосмическая промышленность, Транспорт, Упаковка, 

Изготовление вспененных материалов и других промышленных применений. 

 Типичные для этикетчоных материалов 3М™ применения: отслеживание с 

помощью штрих-кодировная, термотрансферные этикетки, печать переменной 

информации, этикетки для брендирования и инструкций, предупреждающие 

этикетки, стойкие декали, защита поверхности и маскирование, защитная 

ламинация, УФ-защита, временная индикация, разрушаемые этикетки, 

информирование о вскрытии, снижение риска мошенничества, цифровая графика 

Тех. характеристики  
Длина  0,68 м  

Индустрия  

Автомобильная промышленность, Потребительские товары, 

Решения для конвертинга, Электроника, Общая промышленность, 

Медицинский, Packaging, Специальный транспорт, Транспорт  

Основной защитный 

слой  
90# Обработанная силиконом крафт-бумага  

Тип клея на лицевой 

стороне  
300 Высокопрочный акриловый  

Тип поверхности  Матовая  

Толщина клея на 

лицевой стороне 

(метрическая)  

0,02 мм  



 
 

Толщина основы 

(метрическая)  
0,08 мм  

Форма выпуска  Лист  

Цвет  Серебристый  

Ширина  508 мм  
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