
Тираж
50-100 

штук

101-500 

штук

501-1000 

штук

свыше 1000 

штук

Самоклеющаяся фольга Spectrum * 5,00  3,00  2,70  2,30  

Самоклеющаяся пленка TesaLaser 

** 7,30 5,80 5,50 4,00

• синий глянцевый ( цвет маркировки - белый )

• красный глянцевый ( цвет маркировки - белый )

Шильды/наклейки, металлическая основа с 

гравировкой

Цена указана за 1 кв. см. изделия

* Пленка Spectrum представляет собой материал толщиной 0,2 мм с клеевым слоем. При изготовлении 

наклеек изображение выжигается лазером на поверхности пленки, а потом этим же лазером наклейки 

вырезаются по нужному контуру, оставаясь приклееными на защитную подложку. Возможны различные 

цвета. Наибольшей популярностью пользуются цвета "под шлифованое золото" и "под шлифованое 

серебро". Из этой пленки мы можем изготовить наклейки любой формы и содержания в пределах размеров 

300х600 мм (размер листа). 

Наклейки из пленки Spectrum наклеивают на призы, статуэтки, награды, подарки. Возможно использование 

наклеек, в качестве информационных табличек или технических шильдиков.

** Лазерная этикетка Tesa laser применяется в самых различных условиях благодаря своим свойствам. 

Этикетка наклеивается намертво, а если ее все же попытаться отделить, она ломается и расслаивается, так 

что любая попытка подлога тут же бросается в глаза. Нанесение рисунков и текстов производится 

выжиганием верхнего окрашенного слоя при помощи лазера, такие изображения невозможно ни подтереть, 

ни иным образом сфальсифицировать. Такая лазерная гравировка обеспечивает исключительную 

контрастность текстов и картинок, при этом даже тончайшие линии штриховых кодов получаются очень 

четкими, что гарантирует их эффективное считывание. 

Высокая термостойкость - от -50°C до +200°C, а также устойчивость к воздействию бензина, масел, 

растворителей, щелочей, кислот и других агрессивных сред.

Лента для изготовления наклеек  Tesa laser поставляется шириной 70, 90, 100 и 120 мм.  Наклейкии могут 

изготавливаться любых размеров в пределах ширины ленты

Лента Tesa Laser изготавливается пяти цветов (наличие уточняется у поставщика)

Готовые наклейки подрезаны по контуру и остаются наклеенными на основу ленты. Для их использования 

надо только отделить наклейку от основы и аккуратно наклеить в нужное место.

• черный  ( цвет маркировки - белый )

• белый глянцевый ( цвет маркировки - черный )

• серебристый глянцевый ( цвет маркировки - черный )


