
Техническая информация

FOTECFOIL 7800
Прозрачная пленка для струйных принтеров.

FOTECFOIL 7800 предназначена для использования на допечатной стадии
(PREPRESS) процесса трафаретной печати.

1. Описание
o FOTECFOIL 7800 – прозрачная полиэфирная плёнка имеющая отличную

размерную стабильность.
o FOTECFOIL 7800 FOTECFOIL имеет покрытие с печатной стороны плёнки,

обеспечивающее высокую оптическую плотность, разрешающую способность
и чёткость печатающих элементов.

o Необходимая оптическая плотность изображения на плёнке для
изготовления трафаретных форм достигается правильной линеаризацией
струйных принтеров.

2. Применение
o FOTECFOIL 7800 используются для получения цветоделённых пленок-

диапозитивов методом печати на струйных принтерах. Плёнки-
диапозитивы применяются при изготовлении трафаретных печатных
форм, а также клише для тиснения и прочих работ.

3. Характеристики
o Высокая устойчивость к влажности.
o Быстрое высыхание краски.
o Высокая четкость и оптическая плотность.
o УФ оптическая плотность зависит от принтера, установленного RIP

и его настроек и используемых чернил.
o Спектральные характеристики денситометра определяют

возможность измерения УФ плотности.
o Воспроизведение растровых точек зависит от принтера и установленного

RIP.
o FOTECFOIL 7800 обладает антистатическими характеристиками.



4. Спецификации

Основа Прозрачная полиэфирная плёнка
Толщина пленки 0,100 mm
Толщина слоя грунта со
стороны печати

0,026 mm

Покрытие Для струйных принтеров;
Печатная сторона матовая поверхность

5. Совместимость с принтерами
o Плёнка FOTECFOIL 7800 подходит для большинства струйных принтеров, в

которыех используются водные чернила. Для печати на плёнке нельзя
использовать сольвентные чернила.

6. Условия работы
o Температура: 15 – 30°C, относительная влажность воздуха 30 – 70%.
o После транспортировки плёнки рекомендуется провести её акклиматизацию

в помещении в течение 24 часов.
o Следует избегать отпечатков пальцев на печатной стороне материала.

7. Хранение
o Хранить в прохладном сухом месте.
o Срок хранения 1(один) год в закрытой упаковке.
o После вскрытия упаковки плёнку хранить  при комнатной температуре 15 -

25°С, и относительной влажности воздуха 30 - 60%.

8. Упаковка
o Рулоны. Длина рулона 30 метров, диаметр сердцевины 7,5 см. Боковые

части для закрепления рулона, поставляются вместе с принтерами Epson.
o Рулоны поставляются шириной : 43,1см, 61,0см, 91,4см, 106,7см.
o Листы. В упаковке 100 листов следующих форматов: A4 = 21,0 x 29,7см; A3

= 29,7 x 42,0см; A2 = 42,0 x 59,4см

Постоянное качество продукта гарантируется. Данные представленные в технической
документации основываются на лабораторных испытаниях.  При нарушении условий
хранения продукта и режимов печати производитель не несёт  ответственности  за
качество продукта.


