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DuraPaper Labels 

Синтетические наклейки 

Специальные материалы Xerox для лазерной печати 



Специальные материалы XEROX 

XEROX представляет специальные материалы для лазерной печати. 

 

Лазерная печать открывает новые возможности: 

 

Высококачественная печать коротких и средних тиражей от 

одной копии 

 

Высокая персонализация – добавление переменных данных и 

штрих кодов на каждую копию 

 

Печать по требованию – печатайте столько, сколько необходимо 

и только тогда, когда это действительно необходимо 

 

Простая печать из офиса – большинство материалов можно 

запечатывать на офисном принтере среднего класса 
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Описание 



DuraPaper Labels 

Самые стойкие наклейки на основе пористого 

материала DuraPaper. 

 

 

Поверхность наклейки – кремовая матовая 

полиэтиленовая пленка (PE) с микропористрой 

структурой, обладает отличными характеристиками 

поглощения для превосходной связи тонера и 

высокого разрешения печати.  

 

 

Этот продукт специально разработан для 

использования в монохромных и цветных малых и 

скоростных лазерных принтерах/ копирах.  

 

 

Подложка предотвращает двойную подачу, а 

стабильность матовой полиэтиленовой пленки 

обеспечивает идеальное прохождение тракта 

аппарата. УФ-сшитый клей и специально 

обрезанные края наклейки защищают принтер от 

протекания клея. 
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DuraPaper Labels 

 

Наклейки разработаны для промышленных 

применений, где необходимы стойкость к погоде, 

долговечность и наружное применение. Материал 

водо-, масло- и грязеотталкивающий. Главная 

особенность – отличная стойкость к УФ излучению 

и высокая сопротивляемость к разрыву.   

 

 

Основные свойства: 

• водостойкие 

• устойчивы к маслу, грязи и к ультрафиолету 

• температура использования от –30 °С до +80 °С 

 

 

Отличительные свойства: 

• позволяют оклеивать даже неподготовленные и 

округлые поверхности 

• применяются на неровных, влажных, пыльных, 

ржавых, теплых и горячих поверхностях 
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DuraPaper Labels 

 

Форматы:   A4, A3, SRA3 

Толщина, мкм:  178 (наклейка) 

Плотность, г/м2:  240 (общая) 

 

 

Правильное хранение является очень важным 

условием для нормальной работы самоклеящегося 

соединения. Все соединения не должны находиться 

под прямыми солнечными лучами. Идеальное 

хранение при комнатной температуре около 20°C и 

относительной влажности 50%.  

Срок хранения в закрытой упаковке: 4 года. 

 

 

Пленка и подложка, использованные при 

производстве этой наклейки отвечают стандартам 

German BGA XXXVI и FDA 176. Все содержание 

клея отвечает стандартам German BGA XIV и ISEGA 

(§§30 и 31).   
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DuraPaper Labels 

Парт-номер Название Листов в пачке 

003R97344 DuraPaper Label A4 50 

003R98645 DuraPaper Label A3 150 

003R98688 DuraPaper Label SRA3 100 

450L93576 Labels A3 White Polyester 50 

1. Поверхность наклейки: 

Белая матовая полиэтиленовая пленка (PE) со 

специальным покрытием (микропористая структура).  

Обладает отличными характеристиками поглощения для 

превосходной связи тонера и высокого разрешения 

печати. 

вес: 

толщина: 

непрозрачность: 

110 g/m2 

178 µm 

92 % 

ISO 53352 

ISO 53370 

ISO 53146 

2. Клей: 

Очень сильный постоянный акриловый клей, прозрачный 

и не содержит растворителей. Клей обладает очень 

высокой адгезией к сложным поверхностям, например, 

грубый картон, камень, металл. Клей подходит для 

маркировки прохладных и влажных поверхностей. 

Первоначальная клейкость: 

Окончательная клейкость: 

Когезия : 

Температура нанесения: 

Температурный диапазон: 

очень высокая 

очень высокая 

очень высокая 

от 0°C 

от -30°C до +80°C 

(краткосрочно до 

+200°C горячая 

фиксация) 

3. Подложка: 

Белая, без содержания древесной массы, TCF-

обесцвеченная, крафт-бумага с покрытием. 

вес: 

толщина: 

97 g/m2 

105 µm 

ISO 536 

ISO 534 

4. Общий вес самоклеящегося соединения: 240 g/m2 
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DuraPaper Labels: морские перевозки 
Сертификация DS 5609 является необходимым условием 

Международного кодекса перевозки опасных грузов 

(IMDG). 

 

Сертификат DS 5609 определяет соответствие 

различным критериям, в том числе: качество клея, 

постоянство печати, сопротивление к истиранию. 

 

DS 5609 состоит из 4-ех частей, в которых есть 2 

ключевых раздела: 

 

Раздел 2 относится к основе этикетки: 

• воздействие морской воды – наклейку испытывают в 

море 

• тест на габаритную стабильность 

• тест на адгезию поверхности 

• тест на адгезию поверхности после температурного 

цикла - 7 дней при 60 ° С и 2 ч при 0 °  

• цветоустойчивость 

 

Раздел 3 относится в верхней части наклейки: 

• устойчивость к истиранию - образцы вращают в смеси 

песка и искусственной морской воды  

• постоянство печати - подвергается воздействию 

искусственной соли и солнечного света 
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DuraPaper Labels: контакт с едой 

Наклейки DuraPaper Labels можно использовать в 

пищевой промышленности. 

 

Чтобы уменьшить риск токсических составляющих клея 

или этикетки от проникновения в пищу, клей и материал 

этикетки проверяются на соответствие к требованиями 

Bfr (Немецкий федеральный институт оценки риска) и the 

FDA (США, Food and Drug Administration, Управление по 

санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и 

медикаментов).  

 

Клей, используемый в наклейках DuraPaper Labels 

отвечает требованиям BfR и the FDA и подходит для 

маркировки упаковки (без прямого контакта с пищей) 

пищевых продуктов.  

 

Соответствует FDA 21 CFR 175.105 
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Совместимость с 
оборудованием 



Совместимость с принтерами 
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XEROX DuraPaper Label 

Xerox iGen3/iGen4 Press Digital Press CM 

Xerox Colour 800/1000 Press CM 

Xerox 700/770 Digital Color Press CM 

Xerox Colour С75/J75 Press CM 

Xerox DocuColor 7002/8002/8080 RM 

Xerox DocuColor 7000/8000/7000AP/8000AP RM 

Xerox DocuColor 6060 RM 

Xerox DocuColor 5000/5000AP RM 

Xerox Colour 550/560 Printed CM 

ColorQube 9200/9300 Series CM 

Xerox DocuColor 242/252/260 CM 

Xerox DocuColor 240/250 RM 

Xerox DocuColor 12 RM 

Xerox WC7755/7765/7775 * 

Xerox WC7655/7665/7675 * 

Xerox WC7545/7556 RM 

Xerox WC7120/7125 RM 

Xerox WC7228/ 7235/ 7245 RM 

 Phaser 7800 CM 

 Phaser 7500   CM 

Phaser 7760DN/7760GX/7760DX  RM 

Phaser   C2424 & 8560MFP   NR 

Phaser  /ColorQube 8860/8860MFP   CM 

 

 

 

 

RM - Xerox рекомендует 

использовать этот материал на 

данном оборудовании 

(материал входит в RML)  

 
CM -  Xerox допускает 

использование этого материала 
на данном оборудовании при 
соблюдении определенных 
настроек или проведении 
предварительных тестов  
 
NR - Xerox не рекомендует 

использование этого материала 

на данном оборудовании   
 
* - тестов на данном 

оборудовании не проводилось 
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Примеры использования 



Сферы использования 

 

 

• наклейки на стальные, пластиковые контейнеры и 

канистры с химией, маслами 

• маркировка приборов, инструментов, труб на 

производстве, маркировка товаров  

• наклейки на станки, оборудование, запасные части 

• инвентаризационная маркировка 

• транспортная и складская маркировка 

• наклейки на бытовую технику и приборы 

• указатели и инструкции внутри помещений 

• внешние указатели и объявления 

• наклейки на банкоматы и платежные терминалы 

• наклейки со штрих-кодами и инструкциями  

• предупреждающие наклейки, знаки опасности 

• внешняя и внутренняя реклама, в витринах, на стенах, 

в транспорте 

• реклама и фирменные логотипы на сувенирной 

продукции 
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Инструкции на упаковке для Turtle Wax 
(Уппсала, Швеция) 

 
 

Клиент: Turtle Wax, производство автокосметики 

 

Применение: этикетки и наклейки с инструкциями по 

применению на упаковке для различной 

автокосметики 

 

Решение: DuraPaper Label SRA3 

 

Особенности DuraPaper Label: 

• устойчив к маслу и грязи 

• устойчив к спиртосодержащим чистящим средствам 

• устойчивость к морской воде 

• не боится перепадов температур 

• не требует ламинации 
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Успешное применение 



Наклейки на банки с химикатами для DOW 
Chemical (Голландия) 

 
 

Клиент: DOW Chemicals, химическая компания. 

 

Проблема: DOW Chemicals использует наклейки на 

производстве, а так же в дистрибуционных центрах. 

Необходима стойкость к химикатам, маленький склад 

напечатанных наклеек, возможность оперативной 

допечатки 

 

Решение: DuraPaper Label A3 

Оборудование: офисный принтер Xerox Phaser 7500 

 

Особенности DuraPaper Label: 

• устойчив к маслу и грязи 

• устойчив к спиртосодержащим чистящим средствам 

• устойчивость к морской воде 

• не боится перепадов температур 

• не требует ламинации 
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Успешное применение 



Наклейки для Umicore Group (Бельгия) 

 
 

Клиент: Umicore Group, 4 производственных площадки в 

Бельгии 

 

Применение: маркировка химических контейнеров 

 

Решение: DuraPaper Label A4 

 

Оборудование: цветные принтеры Canon IR, 

внутренний PrintRoom 

 

Особенности DuraPaper Label: 

• устойчив к маслу и грязи 

• устойчив к спиртосодержащим чистящим средствам 

• устойчивость к морской воде 

• не боится перепадов температур 

• не требует ламинации 
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Успешное применение 
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Российский опыт 



Газпром выбирает специальные материалы 
Xerox 

 

Клиент:  ОАО «Газпром» 

 

Применение: полимерные наклейки DuraPaper Labels – 

используется для производства табличек, указателей, 

схем эвакуации и других элементов внутренней 

маркировки офиса.  

 

Решение: DuraPaper Label А4, A3 

 

Наклейки, предназначенные для печати на лазерном 

оборудовании любых производителей, также устойчивы 

к влаге, солнечному и ультрафиолетовому цвету. А 

постоянный акриловый клей позволяет закреплять 

вывески даже на округлых, искривлённых и 

неподготовленных поверхностях. 

Успешное применение 
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Маркировка плазмы крови на DuraPaper Label 
для НИИАГ им. Отта 

 
Клиент: НИИ Акушерства И Гинекологии им. Отта 

 

Проблема: Маркировка плазмы крови, которая хранится 

в холодильниках при постоянной отрицательной 

температуре в районе -50 °C. Обычные этикетки не 

выдерживают таких условий хранения. 

 

Решение: Применение наклеек на основе DuraPaper 

Label эффективно даже при отрицательных 

температурах. 

 

Особенности DuraPaper Labels 

• водостойкие, устойчивы маслу, грязи и к ультрафиолету, 

• температура использования от –30 °С до +80 °С, 

• позволяют оклеивать даже неподготовленные и 

округлые поверхности. 

Успешное применение 
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Стойкая маркировка на синтетических 
наклейках для Турбопласт (Актипласт) 

Клиент: производитель труб «ТрубоПласт», Тула 

 

Проблема: Маркировка продукции должна держаться на 

округлых поверхностях, не отклеиваться в процессе 

хранения и транспортировки, в том числе при резких 

перепадах температур и воздействии воды. 

 

Решение: синтетические наклейки DuraPaper Label 

 

Преимущество: Высокое качество и уникальные свойства 

наклеек позволяют надёжно фиксировать маркировку на 

продукции, и обеспечивают устойчивость к атмосферным 

воздействиям. 

 

Отзыв заказчика: 

«До сотрудничества с Xerox я был уверен, что сложную 

промышленную маркировку невозможно изготовить на 

обычном лазерном принтере. Однако, после тестирования 

Xerox DuraPaper Labels я изменил свое мнение. 

Результаты были очень позитивными». 

Успешное применение 
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ТД НПО «Азот» перешёл на маркировку вагонов 
и цистерн наклейками Xerox Dura Paper Labels 

Клиент: предприятие ТД НПО «Азот», Тула 
 
Проблема: поскольку транспортировка грузов 
осуществляется в различные климатические зоны по всему 
миру, маркировка часто повреждалась или отклеивалась 
из-за атмосферных воздействий и специфики перевозимых 
грузов. Необходимо было найти подходящий материал для 
изготовления маркировочных наклеек и знаков опасности 
на цистерны и вагоны с химической продукцией 
 
Решение: синтетические наклейки DuraPaper Label 
 
Преимущество: Высокое качество и уникальные свойства 
наклеек позволяют надёжно фиксировать маркировку на 
продукции, и обеспечивают устойчивость к атмосферным 
воздействиям. 
 
Отзыв заказчика: 
«Маркировка вагонов и цистерн наклейками широко 
используется в железнодорожных, логистических и 
производственных компаниях, и Xerox DuraPaper Labels 
идеально подходят для решения задач, стоящих перед 
этими требовательными заказчиками. Синтетические 
материалы Xerox легко справляются с агрессивным 
воздействием окружающей среды и химикатов, которое 
быстро приводит в негодность другие аналогичные 
носители. 

Успешное применение 
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Сотрудничество с Xerox 

www.xerox.ru 

Горячая линия Xerox: http://hotline.xeroxeurasia.com/ru/ 

http://www.xerox.ru/
http://hotline.xeroxeurasia.com/ru/


Использовать решения, предложенные в данной презентации, просто: 

Сотрудничество с Xerox 

Вам 

понравилось 

одно из наших 

решений 

Вы 

обращаетесь к 

сотрудникам 

Xerox 

Сотрудники Xerox 

анализирует вашу 

потребность, 

согласовывают и 

предлагают готовое 

решение Сотрудники Xerox консультируют 

вашу сегодняшнюю типографию 

по использованию специальных 

материалов Xerox или передают 

ваш заказ в одну из типографий, 

которая уже выполняет похожие 

задачи на специальных 

материалах Xerox 

Задача требует 

специального 

оборудования 

Вы продолжаете 

работать с 

типографией, получая 

готовый продукт 

отличного качества 

Задача не требует 

специального 

оборудования 

Сотрудники Xerox 

консультируют вас по 

использованию специальных 

материалов Xerox на вашем 

существующем оборудовании 

Вы заказываете 

специальные 

материалы Xerox у 

официального 

реселлера Xerox, 

который предоставит 

вам оптимальные 

условия поставки 
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Свяжитесь с нами прямо сейчас! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача не требует 

специального 

оборудования 

Список наших партнеров, у которых можно приобрести 

специальные материалы, вы сможете посмотреть на 

сайте Xerox: 

 

www.xerox.ru > Где купить > Ваш регион > 

Специальные материалы для печати 

Ирина Паялина 

Руководитель отдела развития бизнеса (VAP 

Application) 

129085, Россия, Москва 

Ул. Годовикова д.9, стр.10 

  

Тел. +7 (495) 956-9202, ext. 1145 

Моб. +7 (915) 110-6390 

e-mail: Irina.Payalina@xerox.com 

Задача требует 

специального 

оборудования 
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