ФОТООБОИ/ СОЛЬВЕНТ & УФ
euromedia Wallpaper Primed
ТАКЖЕ В АССОРТИМЕНТЕ
АТ ДЕСАЙН
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ
ШИРОКОФОРМАТНОЙ
ПЕЧАТИ

Дизайн интерьеров, оформление стен, выставочных панелей.

Описание
Высококлассные виниловые обои на текстильной основе для печати сольвентными и УФ чернилами.
Специальное покрытие позволяет получать изображения высокой детализации. Структура
поверхности – «штукатурка». Обои удобны в использовании, обработка как у обычных виниловых
обоев.
Применение/ Свойства

Оформление интерьеров, выставочных стендов, декорации, художественные репродукции и
пр.

Прекрасные результаты печати.

Используются с обычным клеем для виниловых обоев. Для получения более высокой
адгезии рекомендуется использовать смесь клея для виниловых обоев и приблизительно 5%
специальной пасты, такой как Ovalit, т.е. 500-граммовый пакет к 10 л клейстера. Полосу
обоев с нанесенным клейстером желательно выдержать примерно 10 минут перед
приклеиванием.

Содержат анти-плесневые добавки.

Износостойкие.

Хорошо выравнивают поверхность и герметизируют небольшие трещины.
0

Содержат специальные добавки для обнаружения возгорания: при нагревании до 149 С или
выше испускают бесцветный пар без запаха, который активизирует детекторы дыма..
Характеристики
Общий вес:
Вес текстильной основы:
Вес винилового покрытия:
Толщина:

ЧЕРНИЛА
(СОЛЬВЕНТНЫЕ И УФ)

МОБИЛЬНЫЕ
СТЕНДЫ

ШИРОКОФОРМАТНЫЕ
ПРИНТЕРЫ

ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

651 г/пог.м
83.7 г/пог.м
67.3 г/пог.м
0,46 до 0.66 мм

Рекомендуемые условия для хранения
0
Хранить рулоны в оригинальной упаковке в темном и сухом помещении при температуре 13-30 С и
относительной влажности 35-65%. Чтобы избежать отпечатков пальцев, при работе с материалом
рекомендуется использовать хлопчатобумажные перчатки.
Форматы:
550 мкм – 137,0 см (54") х 27,5 м

МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ФИНИШНОЙ
ОБРАБОТКИ

Артикул:
17455820

ПОСЛЕПЕЧАТНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ И
МАТЕРИАЛЫ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
И ЗАПЧАСТИ

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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