POLI-ETCH 5054 Silver

Общая информация
- POLI-ETCH 5054 Silver – это полимерная ПВХ пленка (полупрозрачная, 80 μm)
- Покрыта с одной стороны силиконовой бумагой с покрытием (135 г / м²) и прозрачным акриловым
дисперсионным клеем (перманентный)
- Подходит для нанесения на различные поверхности, например, стекло, металл или пластик
- Специально разработана для создания эффекта морозных узоров на стекле, зеркале, а также на прозрачном
пластике
- Подходит для нанесения на ровные и слегка изогнутые поверхности
- POLI-ETCH 5054 Silver идеально подходит для средне- и долгосрочных рекламных панелей

Преимущества продукта
- Специальный акрил на водной основе предотвращает любой эффект «серебрения»
- Подходит для нанесения влажным способом без эффекта «белых пятен»
- Очень хорошие характеристики ровности и непрозрачности
- Отличная пространственная стабильность и улучшенная яркость изображения
- Пленка устойчива к влиянию сольвентных чернил во время процесса печати, гарантирует
отличный результат печати с любыми видами сольвентных, эко-сольвентных и латескных
чернил на рынке.

Информация по обработке и печати
- Отпечатанное изображение должно полностью высохнуть до ламинации, рекомендованное минимальное время
высыхания 48часов
- Поверхность, на которую наносится пленка, должна быть чистой, без примесей, чтобы была оптимальная
адгезия с отпечатком
- Детальные настройки печати и профили ICC, дополнительную информацию по обработке можно найти на сайте
www.poli-tape.de

Транспортировка и хранение
- 2 года, если хранится в оригинальной упаковке при температуре 22 °C и относительной влажности 50 – 55%
- Напечатанное изображение должно полностью высохнуть и быть защищено во время транспортировки
- Следует избегать колебаний температуры и влажности
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Информация в данной спецификации основана на
наиболее точной имеющейся информации, однако она не
несет никакие обязательства. Вследствие различных
вариантов применений, сочетаний материалов и разных
внешних воздействий рекомендуется проводить
собственные тесты для каждого конкретного применения.

POLI-ETCH 5054 Silver

Технические характеристики
Пленка:

Полимерная ПВХ пленка, высоко стабилизирована, каландрированная

Толщина:

80 µm

Клей:

Прозрачная акриловая дисперсия, перманентый клей

Сила приклеивания:
Пространственная
стабильность:

6,5 N/см

Подложка:
Сила растяжения,
продольно:
Сила растяжения,
поперечно:

усадка < 0,4мм

(ISO 4593)

(Finat FTM 1, после 24ч. нанесено на сталь)
(Finat FTM 14)

Силиконизированная бумага с покрытием с одной стороны (135 г/м²)

> 20 MPa

(DIN EN ISO 527)

> 20 MPa

(DIN EN ISO 527)

Удлинение, продольно:

>170%

(DIN EN ISO 527)

Удлинение, поперечно:

>170%

(DIN EN ISO 527)

Температура нанесения:

>+10°C

Температурная стойкость:

-40 °C – +90 °C

Срок службы на улице:

5 лет (без печати, вертикальное расположение, центральноевропейский климат)

Условия использования, безопасность
При использовании в нормальных условиях этот продукт не создает и не выделяет какие-либо вредные вещества или химические соединения. Это
неопасный продукт в соответствии с текущими критериями ЕС и GefStoffV. После использования утилизируйте отходы материала в соответствии с
локальными нормативными актами.
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