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ФОТОБУМАГИ / СОЛЬВЕНТ & ЛАТЕКС & УФ 
Euromedia Solvent Photo heavy 
  

Euromedia Solvent Photo heavy – белая бумага с многослойным покрытием, водостойкая,  
устойчивая к внешнему воздействию, предназначенная для печати сольвентными и УФ - 
закрепляемыми чернилами. Solvent Photo Heavy – полуглянцевая фотобумага для постеров, 
плакатов и другой рекламной продукции высокого качества. Также может использоваться как 
backlit в сочетание с горячей ламинацией с двух сторон 
 

Применение       
 презентации фотографического качества 
 живые фоторепродукции 
 рекламные щиты, афиши 

 постеры для внутреннего использования 
 наружная реклама 
 сити-лайт, световые короба, дисплеи 

 интерьерные вывески, краткосрочные промо материалы 
 

Преимущества 
 бумага для постеров (плакатов) высшего сорта 
 высокая плотность 

 фотографическое качество изображения 
 экономия чернил до 30% 

 прекрасно подходит  для лайт- и экосольвентных чернил 
 

Характеристики 
Удельный вес, г/кв.см  200 ISO 536 

Толщина, µ  220 (8.7 mil) ISO 534 

Непрозрачность, % > 98     DIN 2471 

Цвет (D50 2˚) L*95.0 a*1.0 b* -3.0     DIN 6174 

 

Форматы Артикул 

200g – 160 см (63") – 50 м 15586993 

200g – 137 см (54") – 50 м 15696516 

200g – 76.2 см (30") – 50 м 16218444 

200g – 91.4 см (36") – 50 м 19850133 

 

Условия хранения 
Для поддержания высокого качества бумаги она должна храниться при температуре +10 … +30

о
С и 

относительной влажности от 30 до 65% 
 

Полезные советы 
Необходима предварительная настройка оборудования перед печатью. Пожалуйста, уменьшите 
одиночные цвета CMYK (ink restrictions), и сократите максимальное количество чернил (ink limit).  
Это поможет сэкономить чернила и ускорит высыхание. Приклеивание: после смачивания  бумагу 
нужно оставить в пластиковой таре до полного увлажнения. Выдержите бумагу влажной в течение, 
по крайней мере, восьми часов. Более длительные промежутки времени не оказывают негативного 
воздействия на бумагу. Если бумага подвергнется серьезным климатическим воздействиям или 
будет использоваться длительный период, рекомендуется ламинация. Если рекламный щит 
регулярно чистится, желательно защитить края и углы.  
(!) Данная информация основана на практическом опыте компании АТ ДЕСАЙН. Клиентам 
настоятельно рекомендуется проводить собственные проверки и испытания на предмет 
пригодности материалов для конкретных целей! 
 
 

Плакаты, презентации, торговые панели, декоративные элементы для стен 
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