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euromedia ColorCanvas 
 

Описание           
ColorCanvas – холст плотностью 360 г/м2 для печати пигментными чернилами на водной основе и эко-
сольвентными чернилами. На поверхность материала, имеющую естественный вид холста, нанесено белое 
матовое анти-бликовое покрытие из полиуретана/акрила. Изображение получается четким, с плавными 
переходами цветов и  убедительной передачей света и тени. ColorCanvas обладает непревзойденными 
механическими свойствами – он гибок, но при этом не деформируется при обработке; адгезия покрытия с 
основой очень высока, что исключает отмарывание напечатанного изображения. 

 
Применение       

 Художественная и дизайнерская графика 
 Репродукции, копии картин, портреты 
 Оформление музеев и выставок 

Свойства       
 Фотографическое качество изображения  
 Ультра-белая поверхность 
 Не отмарывается 
 Возможность изгибов при обработке отпечатанного изображения 

Характеристики  
 

Материал  натуральный холст 

Плотность  360 г/м2 

Хранение  
Срок годности не менее 3 лет (до использования) с даты изготовления, при условии правильного хранения: 
температура при 15-25 °C и относительная влажность 50-60 %. Рекомендуется хранить рулоны в вертикальном 
положении. 

 
Полезные советы  
Полотно холста – продукт натуральный и его параметры могут меняться при различных температурах. Учтите, 
что при печати усадка может достигать 1,5% от длины материала. Рекомендуется перед началом печати тиража 
отпечатать 1х1 м для получения точных данных. 
Форматы  

 

61 см    (24") х 18 м (арт. 19355304) 

91,4 см (36") х 18 м (арт. 19936502) 

111 см  (44") х 18 м (арт. 19167840) 

127 см  (50") х 18 м (арт. 19475214) 

152 см  (60")  х 18 м (арт. 19475214) 

 
Примечание: Эта информация отражает текущее состояние наших знаний и не освобождает Вас от собственных 

проверок и испытаний на предмет пригодности для конкретных целей.  
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