
Длина рулона: 50 м
Ширина рулона: 1,07/ 1,27/ 1,52 м
Артикул: ECO26012, ECO26010, ECO26015

ОПИСАНИЕ

ФУНКЦИИ
1. Бумага с высокой, фотографической точностью передает
мельчайшие детали проекта в большом формате 

2.Блестящая и гладкая поверхность

3.Хорошо сочетается с водорастворимыми чернилами

4.Устойчивость к выгоранию и небольшим повреждениям механического характера.

ФОТОБУМАГА ДЛЯ
СОЛЬВЕНТНОЙ ПЕЧАТИ (ГЛЯНЕЦ)

220ГР 127*50 ECO-260PHG

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

1.Фотобумагу следует хранить в горизонтальном положении.
Ни в коем случае не допускается воздействие на фотобумагу прямых солнечных лучей.

2. Чтобы достичь оптимального климата для фотобумаги температура должа составлять 20 градусов
по Цельсию, при этом относительная влажность должна быть равна 50%.

3.После транспортировки и складирования бумаги для, перед самым ее началом применения
необходимо подвергнуть данную фотобумагу акклиматизации к температуре и влажности
воздуха помещения.

В летний период на акклиматизацию необходим ровно один день, в то время как зимой 3 дня.

В данной ситуации после вскрытия упаковки с фотобумагой относительная влажность самой бумаги
не должна измениться.

Это поможет избежать возникающих изменений в структуре самой фотобумаги.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Покрытие: глянец, матовая.
• Плотность: 220/210 г/м².
• Ширина: 1,07, 1,37, 1,52 м.
• Длина рулона: 50 м.
• Цвет лицо/задник: белый/белый.
• Для сольвентной, эко-сольвентной, UV и Latex печатей

Материал предмета:  Paper

Вес материла:  212g

Материал лайнера:  /

Вес лайнера:  /

Общий вес:  222 ± 5

Общая толщина:  185 ± 10

Покрытие:  9.5-10.5 g/m2

Толщина клея: 2.5-2.7 g/m2

Тип клея:  Клей на водяной основе

Внутренний диаметр тубы:  2'

Размер коробки:  0.13*0.13*0.964/1.12/1.32/1.57



УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1.Убедитесь, что бумага ровная и без повреждений. Не повредите поверхность бумаги.

Старайтесь держать листы бумаги за края. Не сгибайте бумагу.
Вставьте бумагу в струйный принтер согласно руководству по эксплуатации для данного принтера.

2.Загружайте листы в Ваш принтер таким образом, чтобы печать производилась на лицевой
стороне бумаги.

Если в инструкциях к Вашему принтеру нет специальных указаний о загрузке этого типа бумаги,
загружайте в автоподатчик до 20 листов.

Если при подаче бумаги возникают проблемы, загружайте бумагу по одному листу.
Перед печатью выберите тип и размер бумаги в установках Вашего принтера.

После завершения печати, положите не использованные листы обратно в упаковку.
Храните бумагу в тем-ном месте. Не подвергайте воздействию высокой температуры,
повышенной влажности или прямого попа-дания солнечного света.

Допустимая температура хранения 15-50°С при влажности 20-60%.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА

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
Сайт: www.ADMART.kz


