
Длина рулона: 50 м
Ширина рулона: 3,2 м
Артикул: BMESH50

ОПИСАНИЕ

БАННЕР 350ГР
СЕТКА С ПОДЛОЖКОЙ

BMESH50

ФУНКЦИИ
1.Меньший вес

2.Продуваемость - меньшая ветро нагрузка

3.Более эстетичный вид для нестандартных решений

4.Хоть она и кажется тоньше чем баннер на практике она оказывается крепче чем баннер.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики

Цвет
Плотность

Тип материала
Вес

белый
350 гм/м2

Перфорированный баннер (сетка)
50,5 кг

Значение

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Готовое изделие -баннер выдается с производства в свернутом виде, соответственно размеру
– свернутым в тубус или в конверт.

Для сохранности вашего баннера до его монтажа на поверхность ВАЖНО знать следующие правила:
• Не сминать и не загибать баннер дополнительно производственной укладке.

• Не складывать на баннер предметы любой тяжести.

• Не наступать на сложенный баннер.

• Хранить в относительно чистом месте, при любой температуре и влажности.

• По возможности сразу развернуть изделие и хранить его в развернутом виде.

• При хранении в тубусе / конверте более суток, баннер при развертывании может стать слегка
волнистым, вследствие некоторого давления под собственной тяжестью.
Дайте ему отвисеться сутки – и он снова будет абсолютно ровным.

• Монтировать баннеры к открытию выставок/ презентаций и прочих мероприятий в помещениях
следует за двое суток до открытия/события.

• При самостоятельной доставке баннера ВАЖНО учесть размер готового изделия в укладке
(длину тубуса/ размеры конверта), чтобы доставить его не сминая и не складывая готовое изделие
в производственной укладке.



УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Учитывая высокую износостойкость, терпимость к температурным колебаниям и влажности
баннерной ткани никакого особого ухода баннер не требует.

Все что нужно делать – по мере загрязнения окружающей средой стирать пыль влажной тряпкой,
без моющих средств.

Для печати на баннерной ткани используются сольвентные краски, они обладают относительной
токсичностью и для оформления детских учреждений, жилых комнат и медицинских учреждений
– не рекомендуется.

В этих случаях применяется только эко/био краски.

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


