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Наша компания предлагает материалы с различными типами клея. Самым большим 
преимуществом является то, что мы можем подбирать адгезию исходя из задач, 
стоящих перед клиентами. 

Клей на водной основе: широко используемый. Температура применения от -20°C 
до +80°C.

Термоклей на основе каучука: высокая степень начального схватывания. 
Специально подходит для грубых поверхностей. 

Клей на основе растворителей: в основном для наружного использования, обладает 
как высокой начальной силой схватывания, так и прочностью приклеивания. Клей 
практически не подвержен влиянию окружающей среды, срок годности при хранении 
составляет порядка 2-х лет. 

Удаляемый клей: снимается без остатка. Мы предлагаем различные степени 
схватывания в зависимости от выполняемых задач. У нас в ассортименте - удаляемый 
клей с низкой, средней и высокой степенью схватывания. 

Морозоустойчивый клей: относится к термоклеям на основе каучука. Температура 
применения - от -40°C до + 60°C. Для приклеивания этикеток мы рекомендуем 
температуру 5-10°C. 



Материалы,  
применяемые  для 
струйной печати 

Благодаря аккуратному специальному покрытию, наши материалы быстро сохнут, устойчивы к влаге и 
нетоксичны. Они подходят к использованию с большинством типов принтеров, прошли полную проверку и 
одобрены компаниям Epson, HP, Canon, Neural Label и Astron Trojan. Кроме того, мы заключили 
стратегическое партнерство с компанией VIP COLOR на взаимовыгодной основе! 
Материалы для струйной печати обеспечивают 100% качество! 

Материалы для струйной печати 
подходят для печати небольшого 
количества различной 
информации. На сегодняшний 
день компания мы предлагаем 
наиболее полный набор 
материалов для струйной печати: 

Самоклеящаяся глянцевая белая фотобумага, 
Самоклеящаяся матовая фотобумага, 
Самоклеящаяся глянцевая ПП пленка, 
Самоклеящаяся матовая ПП пленка, 
Самоклеящаяся прозрачная ПЭТ пленка, 
Самоклеящаяся серебряная ПЭТ пленка, 
Самоклеящаяся золотая ПЭТ пленка. 



Самоклеящаяся глянцевая 
белая фотобумага для 
струйной печати 

Самоклеящаяся глянцевая 
ПП пленка для струйной 
печати 

Самоклеящаяся матовая 
белая ПП пленка для 
струйной печати 

Самоклеящаяся матовая 
белая фотобумага для 
струйной печати 

Самоклеящаяся прозрачная 
ПЭТ пленка для струйной 
печати 

Самоклеящаяся глянцевая 
серебряная ПЭТ пленка для 
струйной печати 

Нервущийся 



Изображение Лицевой 
материал Клей Подложка 

САМОКЛЕЯЩИЕСЯ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРУЙНОЙ ПЕЧАТИ 

Суперглянцева
я фотобумага 

90 г/м 

Акриловый клей 
на водной основе 
(стандартный) / 

др. типы под заказ 

Подложка из пергамина 
60 г/м2 

Матовая белая 
фотобумага 108 

г/м2 

Акриловый клей 
на водной основе 
(стандартный) / 

др. типы под заказ 

Подложка из пергамина 
60 г/м2 

Глянцевая 
пленка ПП 100 

мкм 

Акриловый клей 
на водной основе 
(стандартный) / 

др. типы под заказ 

Подложка из пергамина 
80 г/м2 

Матовая пленка 
ПП 100 мкм 

Акриловый клей 
на водной основе 
(стандартный) / 

др. типы под заказ 

Подложка из пергамина 
80 г/м2 

Прозрачная 
пленка ПЭТ 50 

мкм 

Акриловый клей 
на водной основе 
(стандартный) / 

др. типы под заказ 

Подложка из пергамина 
80 г/м2 

Серебряная 
ПЭТ пленка 80 

мкм 

Акриловый клей 
на водной основе 
(стандартный) / 

др. типы под заказ 

Подложка из пергамина 
80 г/м2 

Золотая ПЭТ 
пленка 80 мкм 

Акриловый клей 
на водной основе 
(стандартный) / 

др. типы под заказ 

Подложка из пергамина 
80 г/м2 

Белая ПЭТ 
пленка 50 мкм 

Акриловый клей 
на водной основе 
(стандартный) / 

др. типы под заказ 

Подложка из пергамина 
80 г/м2 

Рукавная 
пленка 80 мкм 

Акриловый клей 
на водной основе 
(стандартный) / 

др. типы под заказ 

Подложка из пергамина 
80 г/м2 

Медицинская 
пленка 80 мкм 

Акриловый клей 
на водной основе 
(стандартный) / 

др. типы под заказ 

Подложка из пергамина 
80 г/м2 



СТРУЙНЫЕ ПРИНТЕРЫ И МАШИНЫ ДЛЯ ВЫСЕЧКИ 

Изображение Название 
продукта Размер Описание 

Струйный 
принтер VP700 61X70X62 см 

1. Ширина рулона этикеток: 2 - 8,5
дюймов / 50,8-215,9 мм

2. Скорость печати: до 12 дюймов
в секунду или 304,8 мм в
секунду

3. Разрешение печати: до
1600X1600 точек на дюйм

4. Максимальная длина этикетки:
40 дюймов или 1,016 м (печать
непрерывная или с рулона в
рулон), 8 дюймов или 203 мм (с
рулона с резкой/штучная
печать)

Струйный 
принтер VP750 61X70X62 см 

1. В отличие от принтера VP700
здесь краска водостойкая.

2. Ширина рулона этикеток: 2-8,5
дюймов или 50,8-215,9 мм

3. Скорость печати: до 12 дюймов
в секунду или 304,8 мм в
секунду

4. Разрешение печати: До
1600X1600 точек на дюйм

5. Максимальная длина этикетки:
40 дюймов или 1,016 м (печать
непрерывная или с рулона в
рулон), 8 дюймов или 203 мм (с
рулона с резкой/штучная
печать)

Машина для 
высечки K300 120X80X75 см 

1. Длина высечки: не более 300 м
2. Ширина высечки: Штанцевание

80-280 мм. Простая обрезка 80-
320 мм

3. Линейная скорость: 0-800 мм/с
( (1-3 сек/этикетка) )

Цифровая 
машина для 

высечки VD240 
91x63x74 см 

1. Ламинирование, высечка,
удаление облоя, продольная
резка.

2. Максимальный размер
этикетки: 230 ммХ30 м

3. Максимальный диаметр
рулона: 290 мм

4. Макс. размер высечки 8 м/мин
5. Ширина рулона: 80-240 мм
6. Скорость высечки: Не более

3000 мм/с

Перемоточная 
машина 515x350x360 мм 



САМОКЛЕЯЩИЕСЯ 
БУМАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 



САМОКЛЕЯЩИЕСЯ БУМАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Мелованные бумага с 
высоким лоском 78/80/90 

г/м2 

Термоклей на 
основе каучука 
/ акриловый на 
водной основе/ 
морозостойкий 

Желтая подложка 88 
г/м2 / белая подложка 

95 г/м2 

Полуглянцевая бумага 
80/90/157/200/300 г/м2 

Акриловый на 
водной основе 

/ с низкой 
липкостью / 

термоклей на 
основе каучука 
/ акриловый на 

основе 
растворителей 

/ удаляемый 

Желтая подложка 88 
г/м2 / белая подложка 
95 г/м2 / подложка из 
пергамина 60 или 80 

г/м2 

Веллум бумага 80 г/м2 

Акриловый на 
водной основе 
/ Акриловый на 
водной основе 
повышенной 
клейкости / 

акриловый на 
основе 

растворителей 

Белая подложка / 
крафт-подложка с 

каолиновым покрытием 
95 г/м2 

Крафт-бумага 80 г/м2 

Акриловый на 
водной основе 
/ термоклей на 
основе каучука 

Желтая подложка 88 
г/м2 / белая подложка 

95 г/м2 

Флуоресцентная бумага 
80 г/м2 

Акриловый на 
водной основе 
/ термоклей на 
основе каучука 

Желтая подложка 88 
г/м2 / белая подложка 
95 г/м2 / подложка из 
пергамина 60 или 80 

г/м2 

Золотая / серебряная / 
матовая серебряная 

(покрытая алюминиевой 
краской) бумага 80 г/м2 

Акриловый на 
водной основе 
/ термоклей на 
основе каучука 

Желтая подложка 88 
г/м2 / белая подложка 
95 г/м2 / подложка из 
пергамина 60 или 80 

г/м2 



Материал  для 
печати этикеток 

20 ЛЕТ опыта производства 
этикеточных материалов  

20 лет

20 лет опыта позволили нам 
узнать больше о потребностях 
наших клиентов. Глобализация 
закупок сырья и применение 
точных функций дали 
идеальную комбинацию 
эффективности и 
использования и одновременно 
повысили 
конкурентоспособность нашей 
продукции. 



САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ПЛЕНКА ПВХ 

Прозрачная ПВХ 
или высоко 

термостойкая ПВХ 
пленка 40 / 80 / 100 

/200 мкм 

Акриловый на 
водной основе / 
акриловый на 

основе 
растворителей / 

съемный / 

Белая подложка 140 г/м2 / 
белая подложка с покрытием 

2s ПЭ 140 г/м2 / белая 
подложка для 

художественной печати 170 
г/м2 / полуглянцевая 

подложка с покрытием 2s ПЭ 
190 г/м2 / подложка с 

тиснением 

Белая или матовая 
белая пленка из 

ПВХ или 
экологичного ПВХ 
80 / 100 / 120 мкм 

Акриловый на 
водной основе / 
акриловый на 

основе 
растворителей / 

съемный / 

Белая подложка 140 г/м2 / 
белая подложка с покрытием 

2s ПЭ 160 г/м2 / белая 
подложка для 

художественной печати 170 
г/м2 / подложка с тиснением / 

подложка из пергамина 60 
или 80 г/м2 

Цветная глянцевая / 
матовая ПВХ 
пленка 80 мкм 

Акриловый на 
водной основе / 
акриловый на 

основе 
растворителей 
для наружного 
применения / 

съемный / 

Белая подложка 140 г/м2 

Голографическая 
ПВХ пленка 
(простая / 

металлизированная 
с рисунком в виде 

маленького цветка / 
металлизированная 

с ромбовидным 
рисунком / 

серебряная / с 
серебряными 
кубиками / с 

золотыми кубиками) 

Акриловый на 
водной основе Белая подложка 140 г/м2 

СТАТИЧЕСКАЯ ПЛЕНКА 

Прозрачная 
электростатическ
ая пленка 80 / 100 

/ 135 / 150 / 200 
мкм 

/ 

Белая подложка 132 г/м2 / 
белая подложка 140 г/м2 / 

белая подложка для 
художественной печати 

170 г/м2 / белая подложка 
для фотопечати 180 г/м2 

Молочно-белая 
электростатическ
ая пленка 80 / 100 

/ 135 / 150 / 200 
мкм 

/ 

Белая подложка 132 г/м2 / 
белая подложка 140 г/м2 / 

белая подложка для 
художественной печати 

170 г/м2 / белая подложка 
для фотопечати 180 г/м2 



САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ПЭТ ПЛЕНКА 

Прозрачная 
ПЭТ пленка 
25 / 50 / 100 

мкм 

Акриловый на 
водной основе / 
Акриловый на 

основе 
растворителей / 

съемный / 

Желтая подложка 140 г/м2 
/ белая подложка для 
фотопечати 95 г/м2 / 
желтая подложка с 

покрытием 2s ПЭ 160 г/м2 

Глянцевая или 
матовая белая 

ПЭТ пленка 
25 / 50 мкм 

Акриловый на 
водной основе / 
Акриловый на 

основе 
растворителей / 

съемный / 

Белая / желтая подложка 
140 г/м2 

Глянцевая 
серебряная 

ПЭТ пленка 25 / 
50 / 100 мкм 

Акриловый на 
водной основе / 
Акриловый на 

основе 
растворителей / 

съемный / 

Белая / желтая подложка 
140 г/м2 

Глянцевая 
золотая ПЭТ 

пленка 25 / 50 / 
100 мкм 

Акриловый на 
водной основе / 
Акриловый на 

основе 
растворителей / 

съемный / 

Белая / желтая подложка 
140 г/м2 

Матовая 
серебряная 

ПЭТ пленка 25 / 
50 мкм 

Акриловый на 
водной основе / 
Акриловый на 

основе 
растворителей / 

съемный / 

Подложка из пергамина 60 
или 80 г/м2 / желтая 
подложка 140 г/м2 / 
желтая подложка с 

покрытием 2s ПЭ 140 г/м2 

ПЭТ пленка с 
серебряным 
или золотым 
покрытием, 
нанесенным 

кистью 50 / 100 
/ 180 мкм 

Акриловый на 
водной основе / 
Акриловый на 

основе 
растворителей / 

съемный / 

Белая подложка 140 г/м2 / 
полуглянцевая подложка с 
покрытием 2s ПЭ 190 г/м2 

Черная ПЭТ 
пленка 

50 / 80 мкм 

Акриловый на 
водной основе / 
Акриловый на 

основе 
растворителей / 

съемный / 

Полуглянцевая подложка 
140 г/м2 

Голографическ
ая ПЭТ пленка 

(простая / 
серебряная с 
рисунком в 

виде 
маленького 

цветка / 
серебряная с 
ромбовидным 

рисунком / 
серебряная) 

Акриловый на 
водной основе Белая подложка 140 г/м2 



САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ПП ПЛЕНКА 

Матовая ПП 
пленка 56/76 

мкм 

Термоклей на 
основе каучука / 

акриловый на 
водной основе / 
акриловый на 

основе 
растворителей / 

съемный / 

Белая подложка 140 г/м2 / 
подложка из пергамина 60 

или 80 г/м2 

Жемчужно-
белая ПП 

пленка 68 / 76 
мкм 

Термоклей на 
основе каучука / 
Акриловый на 

водной основе / 
акриловый на 

основе 
растворителей 

Съемный / 
морозостойкий 

клей 

Белая подложка 140 г/м2 
подложка из пергамина 60 

или 80 г/м2 

Прозрачная ПП 
пленка 50 мкм 

Термоклей на 
основе каучука / 

акриловый на 
водной основе / 
акриловый на 

основе 
растворителей / 

съемный / 

Подложка из пергамина 60 
или 80 г/м2 

Серебряная ПП 
пленка 50 мкм 

Термоклей на 
основе каучука / 

акриловый на 
водной основе / 
акриловый на 

основе 
растворителей / 

съемный / 

Подложка из пергамина 60 
или 80 г/м2 

Простая 
серебряная 

голографическа
я ПП пленка 50 

мкм 

Термоклей на 
основе каучука / 

акриловый на 
водной основе / 
акриловый на 

основе 
растворителей / 

съемный / 

Белая подложка 135 г/м2 



Подарки и рукоделие 

Яркие самоклеящиеся, голографические 
пленки и другая продукция нашей компании 
имеют богатую цветовую палитру и обладают 
превосходным качеством. 
На них может быть нанесен клей на водной 
основе, съемный клей и другой клей под заказ 
с учетом ваших индивидуальных требований. 
Самоклеящаяся яркая виниловая пленка 
предназначена для самостоятельного 
нанесения надписей. 
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Фиксированные наклейки 

Яркая ПП пленка Съемный 
Белая подложка 140 г/м2 / 
полуглянцевая подложка с 
покрытием 2s ПЭ 150 г/м2 

Белая 
маркерная или 

грифельная 
основа, 

покрытая ПВХ 
пленкой белого / 

черного / 
зеленого цвета 

90 мкм 

Съемный Белая подложка 90 г/м2 / 
белая подложка 140 г/м2 

Белая 
маркерная 

основа, 
покрытая ПЭТ 

пленкой 100 мкм 

Съемный Белая подложка 90 г/м2 / 
белая подложка 140 г/м2 

Выполненные по 
индивидуальном

у заказу 
упаковки бумаги 
А4 для струйной 

/ лазерной 
печати 

Акриловый на 
водной основе 

Подложка из пергамина 60 
или 80 г/м2 / белая 
подложка 90 г/м2 

Выполненные по 
индивидуальном

у заказу 
упаковки бумаги 
А4 для струйной 

/ лазерной 
печати 

Акриловый на 
водной основе 

Подложка из пергамина 60 
или 80 г/м2 / белая 
подложка 90 г/м2 



Защитные 
материалы 

В эпоху инноваций в условиях 
«информационного взрыва» потребность 
в средствах защиты становится 
универсальной и необходимой. Это не 
только защита бренда, но и его логотипа, 
который повышает узнаваемость 
продукции. Защитные материалы (для 
защиты от вскрытия типа VOID и 
предупредительными надписями) могут 
быть изготовлены под заказчика, чтобы 
обеспечить максимальную ценность его 
бренда, иметь разную форму, цвет или 
содержание, могут стать особенностью 
бренда. 

После вскрытия пломбы 
замена уже невозможна. 



ЗАЩИТНАЯ НАКЛЕЙКА 

Недолговечная 
бумага (для 

мусора) 
На водной основе Подложка из пергамина 80 

г/м2 

Недолговечная 
бумага (для 

мусора) 
На водной основе 

Бумажная подложка для 
художественной печати 

165 г. 

Белая этикета 
контроля 

вскрытия (с 
переносом 

букв) 25 мкм 

На основе 
растворителей 

Подложка из пергамина 80 
г/м2 

Матовая 
серебряная 

этикета 
контроля 

вскрытия (с 
полным 

переносом) 25 
мкм 

На основе 
растворителей 

Подложка из пергамина 80 
г/м2 

Синяя этикета 
контроля 

вскрытия (с 
переносом 

клеевого слоя) 
25 мкм 

На основе 
растворителей 

Подложка из пергамина 80 
г/м2 

Матовая 
красная 
этикетка 
контроля 

вскрытия (без 
переноса) 36 

мкм 

На основе 
растворителей 

Подложка из пергамина 80 
г/м2 



Наклейки на 
кожу 

Наклейки на кожу компании изготавливаются из тщательно 
отобранного экологичного и безопасного материала с 
применением медицинского клея. Материал мягкий, 
обладающие высокой степенью воздухопроницаемости, 
нераздражающие, нетоксичные и не вызывающие 
аллергию! Вы будете грациозны и красивы в любой 
ситуации! 

КРАСИВО В 
ЛЮБОЙ 
СИТУАЦИИ! 
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САМОКЛЕЯЩИЕСЯ НАКЛЕЙКИ НА КОЖУ 

Наклейка для 
сокрытия 

дефектов (ПЭТ 12 
мкм) 

Съемный 
(медицинский) 

Подложка из пергамина 
60 г/м2 

Двойные 
накладные 

ресницы (ПЭ 70 
мкм) 

Съемный 
(медицинский) 

Прозрачная подложка 
ПЭТ 25 мкм 

l

Наклейка 
на тело (черная 
ПВХ 100 мкм) 

Съемный 
(медицинский) Белая подложка 140 г/м2 

Система 100% контроля качества

http://www.rightint.com/panorama/pano.html
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