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ПАСПОРТ ПРОДУКТА 

Монтажная бумага и монтажная пленка Выпущен: 12/2014 г. 

 Версия: 3 

Монтажная бумага Avery Dennison® 330 

Описание: 
Носитель : битуминированная бумага, белая 
Клеящий материал  : синтетическая резина 

Характеристики: 
- Среднее схватывание 

- Высокое сопротивление старению и стойкость к ультрафиолетовому излучению 

- Полупрозрачный носитель 

- Отличная водостойкость 

Рекомендации по использованию: 
- Специально разработана для оформления больших знаков или графических изображений, когда 

требуется легкое удаление монтажной бумаги 

- Подходит для использования во влажных условиях. 

Особое примечание: 
- Рекомендуется для использования с пленкой серии Avery Dennison SignMask и трафаретной серии 

Avery Dennison 900 Container Film.  

Монтажная бумага Avery Dennison® 331 

Описание: 
Носитель : битуминированная бумага, белая 
Клеящий материал  : синтетическая резина 

Характеристики: 
- Среднее схватывание 

- Высокое сопротивление старению и стойкость к ультрафиолетовому излучению 

- Полупрозрачный носитель 

- Уменьшенный загиб края вверх 

Рекомендации по использованию: 
- Специально разработана для оформления знаков или графических изображений с большой 

площадью открытой подложки. 
- Улучшенные антискручивающие свойства 

Особое примечание: 
- Рекомендуется для использования с пленкой серий Avery Dennison 500 Event Film и Avery Dennison 

1200 Banner Film. 
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Монтажная бумага Avery Dennison® 360 

Описание: 
Носитель : битуминированная бумага, белая 
Клеящий материал  : синтетическая резина 

Характеристики: 
- Высокое схватывание 

- Полупрозрачный носитель 

- Улучшенные антискручивающие свойства 

- Высокая стабильность размеров 

- Отличная водостойкость 

- Отсутствие остатков клеящего материала после удаления 

Рекомендации по использованию: 
- Разработана для переноса больших логотипов, знаков или графических изображений 

- Надежнейшее решение для ассортимента продуктов кратко- и среднесрочного использования 

- Подходит для использования во влажных условиях. 

Особое примечание: 
- Рекомендуется для использования с пленкой серий Avery Dennison 1200 Banner Film, Avery 

Dennison SignMask и Avery Dennison 2200 SignFlex. 

Монтажная бумага Avery Dennison® 461 

Описание: 
Носитель : специальная импрегнированная бумага, белая 
Клеящий материал  : синтетическая резина 

Характеристики: 
- Высокое схватывание 

- Специальная импрегнированная бумага повышенной прочности 

- Превосходное прилипание к подложке 

- Высокий уровень растяжения бумаги, улучшающий нанесение  

- Отличные антискручивающие свойства 

- Улучшенное склеивание с оконными графическими пленками 

Рекомендации по использованию: 
- Рекомендуется для нанесения и переноса Avery Dennison 900 SC, Avery Dennison 800 PC, Avery 

Dennison 5500 QM TF и всех оконных пленок Avery Dennison Window Films. 
- Рекомендуется в качестве бумаги общего назначения для пленок трафаретных оттисков 
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Монтажная пленка Avery Dennison® 831 

Описание: 
Носитель : Полипропиленовая пленка, прозрачная 
Клеящий материал  : Синтетическая резина 

Характеристики: 
- Высокая прозрачность, позволяющая осуществлять точное совмещение 

- Хорошее прилипание к подложке 

- Высокая стабильность размеров 

- Допускается разрыв, для разрыва необходимо резко потянуть 

Рекомендации по использованию: 
- Перенос графических изображений и знаков при необходимости большей опоры 

- Многоцветные перекрытия, требующие точного совмещения 

Особое примечание: 
- Рекомендуется для использования с Avery Dennison 700 PF, Avery Dennison 800 PC, Avery 

Dennison 900 SC, Avery Dennison SignFlex 2200 и Avery Dennison SignMask. 

Техническая информация 

- Дополнительная информация представлена в техническом бюллетене 3.13: Рекомендации по 
использованию монтажной бумаги и монтажной пленки Avery Dennison 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТОВ 

 Avery Dennison
® Avery Dennison

® Avery Dennison
® Avery Dennison

® Avery Dennison
® 

 AP 330 AP 331 AP 360 AP 461 AF 831 

      
Материал 
носителя (бумага) Битуминированная Битуминированная Битуминированная Импрегнированная 

Полипропиленовая 
пленка 

      
Цвет Белая Белая Белая Белая Прозрачная 
Толщина (микрон) 110 110 110 140 100 

ISO 538      

      
Уровень 
схватывания средний средний высокий высокий средний 

      

      

Температурный диапазон (°C) 
Температура прилипания   + 10 °C 

Эксплуатационная 
температура 

  от + 10 °C до + 40 °C 

 

 

Общая информация:   

Срок годности Хранение при 22 °C/50–55 % отн. влажн. 2 года  

    

 

Важная информация. 
Информация о физических и химических свойствах получена по результатам испытаний, которые мы считаем достоверными. 
Указанные в настоящем документе значения являются типичными значениями и не предназначены для использования в 
спецификациях. Их следует использовать только как источник информации; они предоставляются без какой-либо гарантии и 
сами не являются какой-либо гарантией. Перед использованием покупатели должны самостоятельно определить, подходит ли 
материал для их конкретных нужд.  
Все технические данные подлежат изменениям. 

Гарантия 
Фирменные материалы Avery Dennison

®
 производятся при тщательном контроле качества, при этом гарантируется отсутствие 

дефектов в материалах или качестве изготовления. Любой материал, имеющий на момент продажи доказанные, по нашему 
мнению, дефекты, подлежит бесплатной замене. Наша совокупная ответственность перед покупателем ни в коем случае не 
может превышать стоимость поставленного дефектного материала. Ни один продавец, представитель или агент не имеет права 
принимать какие-либо обязательства, давать гарантии или делать какие-либо заявления, противоречащие вышеизложенному. 
Все фирменные материалы Avery Dennison

®
 продаются в соответствии с вышеуказанными условиями; эти условия являются 

частью наших стандартных условий продажи, копия которых может быть предоставлена по запросу. 

Методы испытаний 
Более подробная информация о методах испытаний представлена на нашем веб-сайте. 


