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euromedia Solvent Canvas Easy 
  

Описание  
Мягкий и гибкий художественный холст со специальным покрытием для печати сольвентными и УФ чернилами. 
Холст позволяет получить идеальную цветопередачу и высокую детализацию изображения. 

 
Применение       

 Художественные репродукции 
 Фотопортреты 
 Оформление музеев и выставок 
 Художественная и дизайнерская графика 

 
Преимущества  

 Непрозрачный 
 Не изнашивается, высокое сопротивление старению и устойчивость к царапинам 
 Натуральный продукт 
 Совместим со всеми типами сольвентных чернил, включая эко- и лайт-сольвентные 
 Быстрое высыхание чернил 

 
Характеристики   

Удельный вес 450 г/м2 DIN EN ISO 2286-2 

Материал хлопок 100% DIN 60001 

 

Рекомендуемые условия для хранения   
Хранить рулоны в оригинальной упаковке (картонная коробка и мешок PE) в темном и сухом помещении при 
температуре 10-200С и относительной влажности 50%. Чтобы избежать отпечатков пальцев, при работе с  

материалом рекомендуется использовать хлопчатобумажные перчатки. 
 

Форматы Артикул: 

450 г/м2 - 137,2 см (54") - 12,0 м 16097128 

 
Полезные советы 
Полотно холста – натуральный продукт, его параметры могут меняться при различных температурах. При печати 
усадка может достигать 1,5% от длины материала. Рекомендуем перед началом печати тиража отпечатать 
поверхность 1х1 м для получения точных данных. Поверхности холстов из разных партий могут незначительно 
различаться. 

 
Примечание 
Информация основана на практических знаниях специалистов компании АТ ДЕСАЙН и не освобождает Вас от           
собственных проверок и испытаний на предмет пригодности материала для конкретных целей.  

 

Репродукции, художественная графика, оформление музеев и выставок. 
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