
Обои (кожа)
для сольвентной печати

Вес: 250 г ± 5г
Ширина: 1.07
Артикул: YD3203

ОПИСАНИЕ

ФУНКЦИИ
1. Изготовлен из экологически чистых материалов
2. Подходит для любых комнат:
гостиная / спальня / офис и т.д
3. Вспененная, глубоко текстурированная и упругая поверхность
4. Отличное впитывание чернил, четкое
и яркое качество изображения

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Очистите стену и устраните недостатки
2. Найти нужное положение, чтобы изображение находилось по центру
3. Разгладить обои от центра к краям
4. Удалить излишки клея

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Условия использования: температура в помещении 23 ± 2 °C
Относительная влажность 50 ± 5%

Вес готовой продукции

Степень блеска

Стабильность размеров MD

Стабильность размеров CD

Температура строительства

Применимая температура

гр/м²

%

мм

мм

°С

°С

GB4669-1995

GB8807-88

FTM 14

FTM 14

250±5

≤15

≥ 0.5

≥ 0.5

20±10°C

-20 ~+70

Тестовое задание� Единица измерения� Метод испытания� Средний показатель�

В дальнейшем все технические данные могут быть изменены.�



УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Все продукты NAR должны храниться в оригинальной герметичной упаковке.
Хранить в горизонтальном положении. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей
или источников тепла.
Срок годности; 1 год при температуре 25°C ± 5°C и относительной влажности 50% ± 15%.
Производственная среда: температура 25°C ± 5°C, относительная влажность 50% ± 10%, чистая,
беспыльная. Необходимо поместить материалы в помещение с комнатной температурой за 24 часа
до печати.

Протестируйте перед использованием. Среда применения: температура 20°C ± 10°C, относительная
влажность 50 ± 10%. Наклеивание на ровную, гладкую и чистую поверхность.
Полное высыхание более 2 часов.

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Информация, упомянутая в этом техническом паспорте продукта, основана на тестах,
проведенных NAR.

2. Влажность окружающей среды более 70% в разных районах ухудшит качество печати.

3. Для достижения лучшего результата рекомендуем следовать данной инструкции.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Благодарим Вас, что сделали свой выбор в пользу продукции торговой марки NAR.

Казахстан, г. Алматы
• ул. Сатпаева 90/34          • ул. Казыбаева 61а
Тел.: +7 (727) 312 38 88 Тел.: +7 (707) 399 88 88

WhatsApp: +7 (700) 399 88 88


