
Premium NeverTear 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 – на синтетических наклейках Xerox 

можно печатать на любом лазерном принтере* 
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* из рекомендованных в RML 
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Описание 



Premium NeverTear Labels 

Синтетические наклейки Premium NeverTear Label 

производятся на основе эталонного 

синтетического материала для цифровой 

лазерной печати – Premium NeverTear. 

 

Идеальное сочетание: 

Высокое качество  цветной печати + прочность и 

устойчивость материала. 

  

Белые, гладкие, приятные на ощупь наклейки 

Premium NeverTear Labels не нуждаются в 

ламинации. 

 

Специальная технология позволяет безопасно 

печатать на наклейках на цифровом лазерном 

оборудовании – наклейки не оставляют следов 

клея, не плавятся под воздействием высоких 

температур. Выдерживают кратковременное 

нагревание до 250°С.  

Формат: А4, А3, SRA3      В пачке: 50 листов         Заказ: от 1 пачки 
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Структура PNT Labels 

 
 

Непрозрачная 

подложка 

Все преимущества Premium 

Never Tear: 

• высокое качество печати 

• устойчивость к 

атмосферным и 

механическим воздействиям 

• превосходное закрепление 

тонера 

Постоянный или 

съемный клей 

на водной основе без 

содержания 

растворителей 

Постоянный акриловый клей 

обеспечивает плотную и 

крепкую фиксацию 

Съемный клей не оставляет 

следов после использования 

наклейки, аналог 

электростатических наклеек, 

но с лучшим сцеплением c 

поверхностью 

 

Глянцевое  

или матовое 

покрытие 

Белая пленка 

Прозрачная 

пленка 

Непрозрачная подложка  

• оптимизирована для 

снятия статики во 

время печати 

• препятствует 

вытеканию клея 

Клеевой слой Подложка Premium Never Tear 
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PNT Labels: основные свойства 

• Высокая непрозрачность: белые наклейки 

• Высокая прозрачность: прозрачные наклейки 

• Влагостойкость, можно очищать моющими средствами 

• Не выцветают на солнце 

• Отличное закрепление тонера  

• Не рвутся, устойчивы к трению 

• Стойкие к температурным перепадам 

• Не требуют ламинации 

• Устойчивы к маслу, загрязнениям, ряду химикатов, кислот и алкоголю 
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Постоянный клей 
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Белые матовые  

Matt White:  

• Выглядят как обычная бумага 

• Высокая яркость и 

непрозрачность 

• Отличное сцепление с гладкими 

поверхностями 

• Отличная адгезия тонера 

 

 

 

Белые глянцевые  

Gloss White: 

• Выглядят как глянцевый винил, 

но экологичнее и безопасен для 

здоровья 

• Высокая яркость и 

непрозрачность 

• Отличное сцепление с гладкими 

поверхностями 

• Отличная адгезия тонера 

 

Прозрачные глянцевые  

Glass Clear:  

• Выглядят как глянцевый винил, 

но экологичнее и безопасен для 

здоровья. При этом можно 

печатать на лазерном 

оборудовании 

• Эффект «отсутствия наклейки» 

на глянцевых поверхностях 

• Отличная адгезия тонера 

 

Прозрачные матовые  

Matt Clear: 
• Эффект «инея» 

• Эффект «отсутствия наклейки» 

на матовых поверхностях 

• Отличная адгезия тонера 

 

 

PNT Labels Self-adhesive: ассортимент 
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Информационные наклейки: 

• схемы эвакуации 

• правила пользования 

• инструкции по безопасности  

• график работы 

• таблички на двери, указатели в помещении 

 

Рекламные наклейки: логотип компании и/или 

контактная информация  

• на сувенирах, в т.ч. стеклянных 

• оборудовании и устройствах 

• готовой продукции  

• на витринах, зеркалах, стеклах, стеллажах 

 

Художественные работы:  

• картины,  

• постеры, 

• Фотоработы 

 

Этикетки на стеклянные поверхности,  

маркировка. 

Xerox Premium NeverTear Labels 

PNT Labels Self-adhesive: применение 
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Съемный клей 
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Белые матовые  

Matt White Cling:  

• Аналог электростатических 

наклеек, но с лучшим 

сцеплением c поверхностью 

• Высокая водостойкость  

• Отличная адгезия тонера – как у 

Premium NeverTear  

• Не оставляют следов клея 

• Выглядят как обычная бумага 

• Наклейки можно протирать и 

мыть 

 

  

 

 

Прозрачные глянцевые 

Clear Cling: 

• Аналог электростатических 

наклеек, но с лучшим 

сцеплением c поверхностью 

• Не оставляют следов клея 

• Гладкое глянцевое покрытие 

обеспечивает высокую 

прозрачность 

• Наклейки можно протирать и 

мыть 

 

 

 

PNT Labels Cling: ассортимент 
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Применение: 

Временные информационные наклейки: 

• изменения в графике работы 

• новые предложения 

• временные акции 

• информация о скидках, акциях, спец предложениях, 

распродажах 

 

Рекламные наклейки: логотип компании и/или 

контактная информация  

• на бытовой технике 

• на стекла автомобилей 

• на мебели 

• на витринах, зеркалах, стеклах, стеллажах 

 

 

Xerox Premium NeverTear Labels 

PNT Labels Cling 

Полное отсутствие следов клея на оклеиваемой поверхности! 
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Ассортимент 



PNT Labels: ассортимент 

Артикул Цвет Покрытие Формат 

Общая 

плотность, 

г/м2 

Общая 

толщина 

наклейки, 

мкм 

Толщина 

наклейки, 

мкм 

Толщина 

подложки

, мкм 

Листов 

в пачке 

Вес 

пачки, 

кг 

Постоянный клей: белые матовые (Matt White ) и белые глянцевые (Gloss White) 

007R90516 белые матовое A4 236 202 60 132 50 1,00 

007R90519 белые матовое A3 236 202 60 132 50 1,50 

007R90521 белые матовое SRA3 236 202 60 132 50 2,00 

007R98111 белые глянцевое A4 236 202 60 132 50 1,00 

007R98114 белые глянцевое A3 236 202 60 132 50 1,50 

007R98116 белые глянцевое SRA3 236 202 60 132 50 2,00 

Постоянный клей: прозрачные (Glass Clear) и прозрачные матовые (Matt Clear) 

007R90523 прозрачные - A4 229 197 53 132 50 1,00 

007R90526 прозрачные - A3 229 197 53 132 50 1,50 

007R90528 прозрачные - SRA3 229 197 53 132 50 2,00 

007R92045 прозрачные матовое A4 204 150 45 90 50 1,00 

007R92048 прозрачные матовое A3 204 150 45 90 50 1,50 

007R92050 прозрачные матовое SRA3 204 150 45 90 50 2,00 

Съемный клей: прозрачные (Clear) и белые матовые (Matt White) 

007R92052 прозрачные - A4 210 165 53 90 50 1,00 

007R92055 прозрачные - A3 210 165 53 90 50 1,50 

007R92057 прозрачные - SRA3 210 165 53 90 50 2,00 

007R92059 белые матовое A4 215 170 60 90 50 1,00 

007R92062 белые матовое A3 215 170 60 90 50 1,50 

007R92064 белые матовое SRA3 215 170 60 90 50 2,00 

Xerox Premium NeverTear Labels 14 

Белизна (у белых наклеек): >140  CIE WI (после воздействия температуры 100 °С: нет оттенка) 



Наборы образцов 

Набор образцов для тестовой печати – 450L00267 PNT SAMPLE 

PACK (Набор PNT x3, PNT LABELS x6). В набор входят 9 

продуктов Premium NeverTear формата А4 по 10 листов каждый:  

 

3 продукта из линейки синтетической бумаги Premium NeverTear: 

•  003R98058       Premium Never Tear 120 мкм 

•  003R98092       Premium Never Tear 195 мкм 

•  003R98093       Premium Never Tear 270 мкм  

 

6 продуктов из линейки синтетических наклеек Premium 

NeverTear Labels: 

с постоянным клеем: 

•  007R90516       PNT LABEL MATT WHITE 

•  007R98111       PNT LABEL GLOSS WHITE 

•  007R90523       PNT LABEL GLASS CLEAR  

•  007R92045       PNT LABEL MATT CLEAR 

со съемным клеем: 

•  007R92052       PNT LABEL CLEAR CLING 

•  007R92059       PNT LABEL MATT WHITE CLING 

15 Xerox Premium NeverTear Labels 
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Совместимость с 
оборудованием 



17 

Совместимость с принтерами 
XEROX PNTL 

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 CM 

Xerox DocuColor 

7000/8000/7000AP/8000AP 
CM 

Xerox DocuColor 6060 CM 

Xerox DocuColor 5000/5000AP CM 

Xerox Colour 550/560 Printed CM 

ColorQube 9200/9300 Series NR 

Xerox DocuColor 242/252/260 CM 

Xerox DocuColor 240/250 CM 

Xerox DocuColor 12 * 

Xerox WC7755/7765/7775 * 

Xerox WC7655/7665/7675 * 

Xerox WC7545/7556 * 

Xerox WC7120/7125 * 

Xerox WC7228/ 7235/ 7245 * 

Phaser 7800 CM 

Phaser 7500   CM 

Phaser 7760DN/7760GX/7760DX  * 

Phaser   C2424 & 8560MFP   * 

Phaser  /ColorQube 8860/8860MFP   NR 

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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PNT Labels: рекомендации  по 
использованию 
Внимание! Схватываемость наклейки зависит от поверхности применения. 

Мы настоятельно рекомендуем протестировать любую поверхность перед использованием. 

 

PNT Labels Self-adhesive / постоянный клей 

• Поверхность применения должна быть максимально гладкой, чтобы обеспечить равномерный 

контакт и предотвратить попадание влаги. 

PNT Labels Cling / съемный клей 

• Поверхность применения наклеек со съемным клеем должна быть чистой и сухой.  Любая 

жидкость повлияет на прозрачность наклейки, а так же может уменьшить клеевую связь. 

Стекло и металл: наклейка снимается после 2 лет. 

Глянцевая краска: наклейка должна отходить свободно, но может оставлять пятна. Пятна можно 

вывести отбеливателем (возможно осветление участка). 

Не рекомендуется наклеивать на виниловый ламинат, лакированное дерево, эмульсионные 

краски. 
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Рекомендации по использованию:  от 10°C до 30°C, относительная влажность - 40%-55% 

Рекомендации по хранению:           от 10°C до 20°C, относительная влажность - 20%-55% 

Срок годности: 24 месяца (при рекомендованных условиях) 

Возвращайте неиспользованный материал в оригинальную коробку. 

Xerox Premium NeverTear Labels 
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Примеры использования 



Блюдо дня в кафе 

 

Клиент: Кафе «The Green Cafe» 

 

Задача: информирование клиентов о проходящих в 

кафе акциях. Необходимы материалы для наружного 

применения. 

 

Решение: синтетические наклейки PNTL, 

легкосъемный клей 

 

Свойства материала: 

• Высокое качество печати: изображение яркое и 

насыщенное 

• Наклейка не боится различных погодных условий 

• Легко моется и протирается при необходимости, 

не теряя качеств и свойств 

• Не требует дополнительной ламинации и защиты 

• Простая в изготовлении, не требует 

дорогостоящего оборудования 

Premium NeverTear Labels 
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Специальное предложение в пекарне 

 

Клиент: Пекарня «The Bakery Shop» 

 

Задача: информирование о специальном 

предложении 

 

Решение: синтетические наклейки PNTL, 

легкосъемный клей 

 

Комментарий: «Наклейка с легкой фиксацией – 

отличное решение для наклеек на витрину. 

Наклейку легко снять со стекла, вернуть на 

основу, а через несколько дней можно использовать 

снова при необходимости. Легко и быстро 

печатается на офисном лазерном принтере в 

любом количестве. Бумажные наклейки оставляли 

следы клея, которые потом  долго приходилось 

смывать с витрины».  

Premium NeverTear Labels 
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Художественная полиграфическая 
продукция 

 

Клиент: галереи, выставочные залы, студии 

изобразительного искусства для печати фотографий, 

репродукций и постеров 

 

Требования: тиражи различного объема, от 1 экземпляра, 

качество изображения и цветопрередачи, долговечность 

 

Решение: синтетические наклейки PNTL, нанесенные на 

жесткую основу 

 

Отзыв заказчика: «Наши заказчики высоко оценили 

этот комбинированный материал. Он позволил нам 

вывести на рынок художественной полиграфии новый 

тип продукции с профессиональным внешним видом и 

уникальными свойствами».  

Premium NeverTear Labels 

22 Xerox Premium NeverTear Labels 



Прозрачные наклейки на бокалы 

 

Клиент: пивной ресторан «ПивБанк» 

 

Требования: основным условием заказчика к 

наклейкам были прозрачность, привлекательный вид и 

устойчивость даже в условиях интенсивных  

механических воздействий.  

 

Решение: синтетические наклейки PNTL, прозрачные 

 

Отзыв заказчика: «В процессе её эксплуатации мы 

убедились в отличном внешнем виде и высоком 

качестве продукта, – комментирует Михаил 

Васильев, директор ресторана "ПивБанк". – Данное 

решение полностью устроило нас и наших 

посетителей, поэтому мы планируем продолжать 

сотрудничество с типографией в рамках новых 

заказов". 

Premium NeverTear Labels 
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Прозрачные и белые наклейки на детские 
коляски 

 

Клиенты: конечные заказчики типографии 

 

Задача: привлечение клиентов в типографию  

 

Решение: синтетические наклейки PNTL 

 

Отзыв типографии: «Заказчики с удовольствием 

заказывают веселые наклейки для колясок с 

малышами. Синтетические наклейки Xerox Premium 

NeverTear Labels отлично подходят для этих целей.» 

Premium NeverTear Labels 
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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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