DIGIT 100 Transparent

Информация о продукте

Технические характеристики

DIGIT 100 Transparent - Мономерная ПВХ пленка
(белый, глянец или матт). На подложке из
мелованной силиконовой бумаги (135 г/м²) с
прозрачнымклеевым слоем постоянного
действия.
Применяется для оклейки различных
поверхностей: металла, стекла и пластика.
Наилучшим образом подходит для гладких или
слегка изогнутых поверхностей
Превосходна для кратковременных презентаций
рекламных щитов.

Мономерная ПВХ пленка
	
Основа:

высокой стабилижзации,
каландрированая

Толщина

100 микрон (ISO 4593)

	Прозрачный,акрилосодержа
Клеевой слой

щей дисперсии, постоянного
действия.

5,5 Н/см
Адгезия 	

(по Finat FTM 1, после 24
часов на нерж. стали)

	Усадка менее 0,4 мм (по Finat FTM 14)
Стабильность размеров

Срок годности
2 года при хранении в оригинальной
упаковке при температуре 20-25°C и
относительной влажности в 50%.

Рекомендации для ламинирования
Перед ламинированием, пожалуйста
удостоверьтесь, что отпечаток полностью высох.
На высыхание чернил рекомендуется выделять
не менее 48 часов.

Паспорт безопасности
При использовании в нормальных условиях, данный продукт
не произвоит и не выделяет опасных или вредных веществ.
Данный продукт безопасен в соответствии с GefStoﬀV и
критериями ЕС. Паспорт безопасности для данного
продукта не требуется.
Паспорт безопасности служит только для соблюдения
требованй регулирования в соответствии с REACH
Regulation (EC) No. 1907/2006
и доступен по требованию. Безопасен для перевозки. После
использования утилизировать в соответствии с местным
законодательством.
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Подложка
Мелованная силиконовая
бумага (135 г/м²) с
Прочность на разрыв:
Направление экструзии
Поперечное направление
Эластичность:
Направление экструзии
Поперечное направление

Температура нанесения

> 20 MPa (DIN EN ISO 527)
> 20 MPa (DIN EN ISO 527)

> 160 % (DIN EN ISO 527)
> 180 % (DIN EN ISO 527)

> + 10 °C

Температура применения - 40 - +80 °C
Стойкость при 	3 года
наружном применении
(Неотпечатанный материал,
вертикальное размещение,
среднеевропейский климат)

Стандартные размеры
1050 мм x 50 м
1370 мм x 50 м
1550 мм x 50 м
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Вышеуказанные технические данные предоставлены на основе опыта
производителя, однако, в связи с влиянием различных факторов при
применении, без какой-либо ответственности. Поэтому, настоятельно
рекомендуется проводить проверку на оригинальном материале
непосредственно перед применением.

