
Состав: РЕТ
Ширина: 0,914 / 1,07 / 1,27 / 1,52 м;
Артикул: NZ5410127, NZ5410914

ОПИСАНИЕ

ФУНКЦИИ
1. Идеальная цветопередача с хорошим впитыванием
чернил и быстрой способностью высыхания.

2. Хорошая жесткость.

3. Устойчивость к ультрафиолетовому излучению, высокая прочность на разрыв,
подходит для х-конструкций и ролл ап.

ПРИМЕНЕНИЕ
1. Подходит для внутренней и наружной рекламы, выставочных экспозиций,
спортивных и предвыборных мероприятий.

2. Продукт используется для сольвентной, экосольвентной и УФ-печати.

Вес готового продукта

Прочность на растяжение MD

Прочность на растяжение CD

Белизна

Применимая температура

гр/м²

N/5см

N/5см

°С

GB/T4669

GB/T1040

GB/T1040

350±20

≥700

≥700

-20～+70

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

В дальнейшем все технические данные могут быть изменены.�

Информация, указанная в этом листе технических данных, основана на тестах, проведенных NAR.

NAR PET С СЕРОЙ ПОДЛОЖКОЙ

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Все продукты NAR должны храниться в оригинальной упаковке и с оригинальными защитными
материалами, желательно хранить герметично и вертикально, не подвергать воздействию
прямых солнечных лучей или источников тепла.

Во избежание потери качества продукции NAR.
Рекомендуется хранить продукцию при следующих условиях: при температуре 25°C ± 5°C
и относительной влажности 50 ± 15%. Срок хранения: до 1 года.



УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура производственной среды 25 ± 5 °С, относительная влажность 50% ± 10%,
чистая, непыльная среда;

Пожалуйста, переместите материалы в среду за 24 часа до печати.
Температура печатной краски 18°C -28°C, температура предварительного нагрева оборудования 30°C.
Условия применения: температура от 18°С до 28°С, относительная влажность 50±15%.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

1. Срок службы 1 год: хранить в рекомендованных условиях, желательно использовать
в течение 6 месяцев.

2. Срок судебного преследования за 1 год: при условии замедления производства продукции,
отказа в приемке просроченной продукции.

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