
 

 

 

 

 

 

  

 

 

MRT D160+ LINO 
 

Описание 
Самоклеящаяся полимерная белая матовая ПВХ пленка, снабженная не содержащим растворителей 
высокоэластичным акриловым клеем.  Поверхность имеет фактурную поверхность, имитирующую текстильную 
структуру. Предназначена для внутренней отделки помещений. Пленка остается идеально ровной при нагреве в 
процессе печати, благодаря специальной подложке с полиэтиленовым покрытием. 
 

Структура 
Пленка: 160 мкм полимерная белая матовая с фактурой ткани. 
Клей: снимаемый акриловый высокоэластичный с высокой степенью адгезии. 
Подложка: бумажная силиконизированная 140 г/м, имеет с обеих сторон дополнительное полиэтиленовое 
покрытие, что обеспечивает стабильность материала при нагреве в процессе печати. 
 

Совместимые чернила 
Сольвентные, среднесольвентные, экосольвентные, латексные, ультрафиолетовые. 
 

Применение 
Благодаря специальной структуре, имитирующей поверхность ткани, дает возможность создавать уникальные 
эффекты декораций. Используется для длительных и среднесрочных внутренних применений. Аппликация легко 
удаляется практически без остатков клея в течение трех месяцев. 
 

Физические свойства 

 
 Стандарт Значение 
Размеры 1.05 x 30м 

Толщина   

Толщина ПВХ ISO 2286-3 0,160 mm 

Общая толщина (ПВХ+Клей+Подложка) ISO 2286-3 0,370 mm 

Устойчивость к деформации   

В продольном направлении ASTM D1204 -1% 

В поперечном направлении ASTM D1204 0% 

Сила приклеивания   

Начальное FINAT 9 5.7 N / 25 mm 

Через 20 мин FINAT 1 5.3 N / 25 mm 

Через 24 часа FINAT 1 10  N /25 mm 

Диапазон температур   

При нанесении  от 10 oC до 40 oC 

При использовании  от -10 oC до 35 оC 

Срок службы внутри помещения 

(на вертикальной поверхности) 
3 года (без нанесения печати) 

Срок хранения 2 года (в оригинальной упаковке при температуре 
200С и относительной влажности 

воздуха 50% ) 

 

 
При печати на пленке MRT D160 + LINO чрезвычайно важны настройки температуры принтера. В зависимости 
от условий окружающей среды, от количества чернил и запрашиваемого качества печати, мы рекомендуем 
температуру нагревателей между 35 ° C и 45 ° C (только когда материал остается полностью ровным). 
Температура может быть поднята при условии, что пленка Ikonos остается полностью ровной. 
Для достижения хорошего качества печати мы рекомендуем использовать настройки с высокой 
насыщенностью цветов. 
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