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ХОЛСТЫ / СОЛЬВЕНТ & УФ 
Fredrix Tempo 575SJ 
  

Холст Fredrix Tempo 575SJ – легкий полусинтетический (хлопок/полиэстер) полуматовый холст с 
превосходным соотношением цена-качество! Позволяет изготавливать высококачественную 
продукцию с максимальной прибылью. Хорошо подходит для декора стен, изготовления POP 
материалов и многого другого 
 

Применение       
 художественная и дизайнерская графика 
 оформление музеев и выставок 

 репродукции, копии картин, портреты 
 

 

Характеристики 
Состав 65% полиэстер, 35% хлопок, плетение 1 х 1 

Покрытие акрилово-латексный грунт 
полуматовое покрытие для сольвентной 
печати 

Уровень кислотности (pH) нейтральный (не содержит кислот) 

Внешний вид естественный белый, со средней текстурой 

Общий удельный вес, г/кв.см 296.0  ±  42.0 

Толщина, мкм 393.5  ±  25.5 

Цвет 
Метод измерения 
Белизна 
Яркость 
L 
a 
b 

 
X-Rite 938 Spectrodensitometer, D50

2  
не менее 77.00 
не менее 80.00 
не менее 92.50 
номинально 0.00 
номинально 0.00 

Спектральный глянец, 600 (Byk-Gardner Micro Tri-gloss) номинально 44.0 

 

Форматы 

   76.0 см (30") – 22.85 м 152.0 см  (60") – 22.85 м 

   91.4 см (36") – 22.85 м 183.0 см  (72") – 22.85 м 

137.0 см  (54") – 22.85 м  

 

Условия хранения 
Температура +21 ± 3

0
С и относительной влажности 50% ± 3% 

 

Полезные советы 
Не смотря на то, что материал подходит для всех принтеров, использующих сольвентные чернила, 
фактические результаты могут отличаться в зависимости от модели принтера, дизайна, условий 
окружающей среды и других факторов. Воздействие на изображение атмосферных загрязнений, 
температуры, влажности или освещения могут привести к выцветанию, изменению цветов, или 
другим визуальным изменениям. Рекомендуется перед началом печати тиража отпечатать 1х1 м 
для получения точных данных. 
(!) Данная информация основана на практическом опыте компании АТ ДЕСАЙН. Клиентам 
настоятельно рекомендуется проводить собственные проверки и испытания на предмет 
пригодности материалов для конкретных целей! 
 

Художественная и дизайнерская графика, репродукции, картины 
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