
SP-2549 0.050mm

•  Матовая серебряная 

RD-690    0.050mm

 •  Антистатическая 
полиэфирная этикетка

RD-471B   0.050mm
0.100mm

 •  Белая полиэфирная 
этикетка с силиконовым L-133T 0.050mm

 
 •  Наиболее экономичная 

белая полиэфирная 
этикетка 

RD-713B 0.050mm
 
 •  Этикетка с белой 

печатью на основе 
полиэтиленнафталата

этикетка на основе полиэфирной

SULATION TAPES
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L-133            0.050mm

 •  Термотрансферная белая 
полиэфирная этикетка с 
УФ-устойчивым клеем
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L-133 

Полиэфирная этикетка для термопереносной 
печати
L-133 - устойчивая к высоким температурам эти-
кетка для термопереносной печати   Разработан-
ная для печати с использованием высокоэффек-
тивных лент на основе смолы, L-133 выдерживает 
температуры до 200 ° C и устойчива к воздействию 
многих растворителей и химических веществ для 
обработки.
Применение: 
•  Электронная промышленность: Для верхней части 

печатных плат и для маркировки компонентов.
•Автомобильная промышленность:
•Авиационная промышленность
• Общие промышленные применения, требующие высо-
кой термостойкости и / или химической стойкости

Характеристики: 
•  термопереносная печать
•  Подходит для печати штрих-кодов
• устойчива к пятнам

RD-690 

Антистатичная полиэфирная пленка
На основе полиэфирной пленки, покрытой 
синтетическим резиновым клеем. Специальная 
конструкция клея на основе синтетической смолы 
предотвращает любые статические разряды 
при удалении с промежуточного слоя или с 
нанесенной поверхности после использования.

Применение: 
•  Антистатическая полиэфирная этикетка
•  Подходит для работы с электронным оборудовани-

ем, где присутствуют статические чувствительные 
устройства и компоненты.

RD-471B 

Полиэфирная этикетка для термопереносной 
печати

Применение:
•  Электронная промышленность: для верхней части 

печатных плат и для маркировки компонентов.
• Автомобильная промышленность:
• Аэрокосмическая промышленность
• Металлообработка
• Маркировка продукта морозильной камеры
•  Общие промышленные применения, требующие высо-

кой термостойкости и / или химической стойкости

Properties: 
• широкий диапазон температур: -80oC до 155oC
•  термопереносная печать Подходит для печати 

штрих-кодов
•  устойчивы к большинству химических веществ, 

растворителей и масел.
•  устойчивы к очистке растворителей и растворов 

флюса

RD-713B 

Полиэфирная этикетка для термопереносной 
печати

L-133 - устойчивая к высоким температурам этикет-
ка для термопереносной печати   Разработанная 
для печати с использованием высокоэффектив-
ных лент на основе смолы, RD-713 выдерживает 
температуры до 200 ° C и устойчива к воздействию 
многих растворителей и химических веществ для 
обработки.

Применение: 
•  Электронная промышленность: Для нижней части 

печатных плат и приложений для поверхностного 
монтажа.

• Автомобильная промышленность:
• Авиационная промышленность
• Металлообработка
•  Общие промышленные применения, требующие высо-

кой термостойкости и / или химической стойкости

Properties: 
•  термопереносная печать Подходит для печати 

штрих-кодов
• устойчива к пятнам
• устойчивость к химикатам и растворителям

www.ppiadhesiveproducts.com


