
tesa® 6947
Лазерные этикетки
Информация О Продукте 
Для высокоскоростной маркировки и защиты от подделок

tesa®6947 – это хрупкая двухслойная акриловая пленка с водяными знаками. Информация об изделии и
производителе с элементами защиты от подделок, например, логотип компании, перманентно впечатывается в
основу этикетки. Маркировка и вырезание выполняются с помощью лазера в один прием, что позволяет получить
этикетки любого типа и формата, используя при этом всего один материал. Основа этикеток обладает высокой
стойкостью к воздействиям химических веществ, трения, температур и старения. В качестве клеевой системы
используется клей из полимер-модифицированного акрила, который подходит даже для низко-энергитических
поверхностей.
Этот высокоэффективный продукт используется в качестве идентифицирующих этикеток с контролем манипуляций
на протяжении всего срока службы продукта, а также в качестве системы-носителя данных для интеллектуального
управления в рамках производственного процесса.
Использование высокоскоростного лазера позволяет значительно ускорить процесс маркировки до 4000 мм/сек.

Цвет: черный

Основное применение
• Индивидуализированные водяные знаки впечатываются в основу
• Очень быстрая маркировка достигается в сочетании с высокоскоростным лазерным оборудованием
• Высокий контраст и превосходная точность маркировки
• Высокая устойчивость к нагреву, трению и химическим веществам
• Контроль манипуляций: попытки механического воздействия оставляют видимые следы
• Удаление без разрушения этикетки невозможно
• Гибкость в выборе формата и дизайна: маркировка и вырезание лазером
• Эффективность: заменяет множество заготовок для этикеток
• Оперативность процесса позволяет сократить потребности в складском хранении

Техническая информация (средние значения)

Показатели в данном разделе следует рассматривать только как средние или типичные величины, а не как данные
для спецификаций.

Технические характеристики
• Материал основы акриловый
• Защита от подделок да
• Сила при снятии лайнера 0.5-10 cN/cm
• Тип адгезива акриловый

• Адгезия > 1.8 Н/см
• Тип лайнера бумага с

покрытием
• Вес лайнера 120 г/м²
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Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке
http://l.tesa.com/?ip=06947

http://l.tesa.com/?ip=06947


tesa® 6947
Лазерные этикетки
Информация О Продукте 
Свойства
• Пригодность для печати
• Термостойкость кратковременная 250 °C
• Термостойкость долговременная 120 °C
• Стойкость к старению (УФ)
• Морозостойкость -40 °C

• Влагостойкость
• Устойчивость к воздействию

химических веществ
• Подходящий, соответствующий

лазер
CO2, Nd:YAG,
Yb:YAG

• Условия хранения 23°C, 50%
RH, хранить
в заводской
упаковке

Оценка в соответствующем ассортименте tesa®:    отлично      хорошо      средне      слабо

Дополнительная информация
Размеры: в соответствии с потребностями заказчика
Стандартная ширина: 100 мм или 120 мм. Длина 170-300 м.
(Длина 6947 PV6: максимум 200 м)

Ассортимент и технические данные:
6947 PV3 черный/белый, глянцевый: плотность клея 25 г/м2, толщина 95 мкм без лайнера, цветовой код: 04
6947 PV3 черный/белый, матовый: плотность клея 25 г/м2, толщина 95 мкм без лайнера, цветовой код: 28
6947 PV6 черный/белый, глянцевый: плотность клея 35 г/м2, толщина 140 мкм без лайнера, цветовой код: 04
6947 PV3 черный/белый, матовый: Клей 35 г/м2, толщина 140 мкм без лайнера, цветовой код: 28

На усмотрение заказчика: клей с функцией УФ-контроля (MU48 или MU49):
Этикетки tesa®6947 MU48/MU49 оснащены специальной акриловой клеевой системой, содержащей
флуоресцентные частицы, которые проникают в поверхность, оставляя след, видимый при ультрафиолетовом
излучении (УФ-контроль). Этот специальный вариант продукта доступен под заказ.

Примечание

Изделия tesa® доказывают своё впечатляющее качество в сложных условиях день за днем и регулярно подвергаются
строгому контролю. Вся информация и рекомендации приводятся в меру наших знаний и на основе нашего
практического опыта. При этом tesa SE не дает никаких гарантий, выраженных или подразумеваемых, включая, но
не ограничиваясь любыми подразумеваемыми гарантиями товарной пригодности или пригодности для какой-либо
конкретной цели. Таким образом, пользователь несет ответственность за решение о том, является ли продукт tesa®
подходящим для поставленной задачи и практики применения. Если Вам потребуется помощь в выборе продукта,
наши технические специалисты будут рады проконсультировать Вас.
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