
 

Прозрачная пленка для струйных принтеров. 
FOTECFOIL 7135 и 7165 предназначена для использования на 
допечатной стадии (PREPRESS) процесса трафаретной печати. 

 

ПРИМЕНЕНИЯ - ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Новые струйные печатные ПЭТ-пленки с сатиново-прозрачной обработанной поверхностью, высоким 
разрешением и стабильностью размеров. Обе пленки оснащены антистатической обработкой и 
основаны на би-ориентированном ПЭТ-покрытии с помощью специального цветного абсорбирующего 
слоя струйной печати, который обеспечивает чрезвычайно высокую плотность цвета и определение 
края. 

 
FOTECFOIL 7135 и 7165 облегчают процесс производства без необходимости использования 
химических веществ и / или воды, подходящих для красителей и пигментных чернил. Они были 
разработаны для «воспроизведения изображений с высоким разрешением», а также для 
производства: - без дефектов шаблонов экспозиции. Подходит для процессов печати как позитивной 
пленки, так и негатива, и использования в процессе экспонирования для трафаретных материалов, 
таких как эмульсия FOTECOAT, капиллярные пленки FOTECAP и системы косвенных пленок FOTECFILM. 

 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

Свойства FOTECFOIL 7135 FOTECFOIL 7165 
Толщина ± 136 µm - 175 g/m2 ± 166 µm - 215 g/m2 

Допуск по толщине ± 4 µm ± 4 µm 
Оптическая плотность >4 Dmax UV >4 Dmax UV 

 
 

ОБРАЩЕНИЕ 

Наилучшая работоспособность при температуре 15-30 ° C и влажности 40 - 
65% 
Обе пленки подходят для пигментных чернил, печати черными 
чернилами и новыми оригинальными чернилами Epson (K3) для принтеров 
Epson SureColour 

 
 

ОСОБЕННОСТИ 
● Высокая оптическая плотность > 4.0 УФ- с оригинальными черными чернилами 

(3K) Epson (и новыми оригинальными чернилами для Epson SureColour) 
Canon, Roland, Mimaki, Mutho, HP, Kodak и т. Д. 

● Более высокая четкость и  резкость края, линитаурадо 180 lpi 
● Более высокая прозрачность> 88%, а также хорошая производительность при 

использовании вакуума. 
● Быстрое время высыхания, даже при высоком осаждении пигментных чернил 
● Очень хорошая химическая стойкость и механическая прочность 
● Устойчивость к царапинам, водостойкость 
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УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

● Температура: 15-30 ° C - 40-65% RMH, для обеспечения / поддержания 
характеристик печати 
● Если вы открыли оригинальную упаковку и хотите продолжить 
хранение,то пленка должна быть удалена от прямых солнечных лучей, в 
чистой и сухой упаковке. 

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ 

Длина рулона: 30 м 

Ширина: 17 "/ 43, 1 см, 24" / 61 см, 36 "/ 91,4 см, 42" / 106,7 см, 44 "/ 111,8 см, 50" / 127 см, 
60 "/ 152,4 см 

Форматы: A4 / A3 / A3+/ A2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наши технические рекомендации, соответствуют нашим текущим знаниям, чтобы информировать о наших 
продуктах и их использовании. Это не означает гарантию определенных свойств продуктов и их пригодность для каждого приложения. Поэтому вы обязаны проводить собственные тесты с нашими поставленными продуктами, чтобы подтвердить их пригодность для желаемого процесса или цели. Выбор и тестирование продуктов для конкретного окончательного приложения - это исключительно ваша ответственность. 

 
 

FOTECFOIL 7135 and 7165 

Appiano Gentile 
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Distribution EMEA - SPT Sales + Marketing GmbH 
Kurpfalzring 100a - 69123 Heidelberg/Germany 
Phone: +49-6221-758448 - Mail: spt@spt-gmbh.com - Internet: www.spt-gmbh.com 

FOTEC is a SAATI brand 
SAATI S.p.A., Via Mialano 15, IT-20071 Appiano Gentile /Italy 
Phone: +39- 031 - 971211 - Fax: +30-031 - 971233 - Mail: info.it@fotec.com - Internet: www.fotec.com 
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