Бумага HP без ПВХ для
размещения на стенах
Обойная бумага HP без ПВХ позволяет получать
впечатляющие отпечатки для настенного
использования, которые способны украсить
любой интерьер. Эта простая в применении
бумага без запаха с возможностью легкого
удаления сертифицирована по стандартам
FSC®[3] и GREENGUARD Children & Schools®4 и
поставляется с гарантией HP3

Идеально подходит для средних и крупных печатных компаний, желающих расширить спектр
предоставляемых услуг за счет предложения клиентам не имеющих запаха материалов в качестве
альтернативы ПВХ-материалам для украшения интерьеров и творческого применения.
Подчеркните своеобразие вашего бизнеса
благодаря сертификации безопасности для
окружающей среды

● Рельефные настенные украшения без запаха
и многое другое – полная уверенность
благодаря сертификатам безопасности для
окружающей среды и ответственному выбору
поставщиков
● Помогите своим клиентам получить признание
за заботу об окружающей среде
● Убедитесь в высоком качестве и неизменно
великолепных результатах использования
этой универсальной бумаги
● Обойная бумага HP без ПВХ совместима с
латексными чернилами HP и чернилами,
закрепляющимися под действием
УФ-излучения, и разрабатывается совместно с
принтерами, обеспечивая при этом
профессиональное качество и
бесперебойную печать.

Предложите вашим клиентам возможность
украсить интерьер

● Предложите своим клиентам украсить
интерьер долговечными и интересными
отпечатками, предназначенными для
размещения на стенах
● Обойная бумага HP без ПВХ представляет
собой конкурентоспособное цифровое
решение от HP, которое используется для
получения отпечатков, предназначенных для
размещения на стенах
● Рельефные цвета, четкая прорисовка и
ультрагладкая поверхность бумаги для
получения отпечатков, предназначенных для
размещения на стенах, которые впечатляют
даже при близком рассмотрении.

Простота печати, установки и удаления

● Высокая производительность типографии и
простое в применении решение для клиентов
● Бумага наклеивается и снимается с помощью
воды
● Обойная бумага HP без ПВХ обеспечивает
точность расположения изображения и
равномерность натяжения при использовании,
позволяя каждый раз правильно располагать
изображения
● Будьте уверены, что отпечатки для
размещения на стенах, выполненные с
помощью обойной бумаги НР без ПВХ,
останутся такими же четкими в типичных
условиях внутри помещений
● Формоустойчивость этой обойной бумаги
выше всяких похвал.
1Код лицензии на товарный знак FSC-C017543

2Обойная бумага HP без ПВХ, печать на которой выполнена с использованием латексных чернил HP, сертифицирована в соответствии со стандартом GREENGUARD Children & Schools Certified®
См
http://www.greenguard.org

3Обойная бумага НР без содержания ПВХ легко отделяется от стены

Остатки клея можно легко удалить водой и губкой
Действует ряд гарантийных ограничений, см
положение о гарантии на обойную бумагу НР без содержания ПВХ по адресу http://www.hp.com/go/HPMediaWarranties.

Бумага HP без ПВХ для размещения на стенах

Характеристики продукта
Вес
Толщина
Непрозрачность
Яркость
Белизна
Ламинирование
Отделка
Клейкая задняя поверхность
Температура эксплуатации
Влажность при эксплуатации
Огнезащитный состав
Водостойкость
Время высыхания
Срок хранения
Температура хранения
Влажность при хранении
Страна происхождения
Информация о заказе

175 г/м² по методике тестирования ISO 536
7 мил/178 мкм по методике ISO 534
94% по методике TAPPI T-425
83% по методике ISO 2470
85 по методике ISO 11475
Нет
Матовая
Водоактивируемый клей для обоев
15 – 30 °C
От 15 до 80% относительной влажности
Класс А
Да
Не применимо
1 год в невскрытой оригинальной упаковке
15 – 30 °C
От 15 до 80% относительной влажности
Сделано в США
Номера продуктов
CH098B
CH003B
CH103A

Гарантия

Размеры рулона
1067 мм x 30.5 м
1372 мм x 30.5 м
1372 мм x 91,4 м

Универсальные коды
продуктов
886111126217
886111126200
886111125623

HP предлагает широкий ассортимент самоклеящихся материалов и гарантирует, что эти продукты не имеют дефектов материала или
покрытия, влияющих на конечное использование отпечатков, и соответствуют техническим характеристикам, опубликованным компанией.
Эти гарантии охватывают также такие ключевые показатели качества, такие как стойкость изображений и легкость снятия отпечатков с
определенных поверхностей. (Бумагу НР для обоев без содержания ПВХ можно легко отделить от стены. Остатки клея можно удалить
водой и губкой). Действуют некоторые гарантийные ограничения. Для получения информации о гарантийном обслуживании см. веб-сайт
http://www.hp.com/go/HPMediaWarranties

Дополнительную информацию о материалах HP для крупноформатной печати см. по адресу http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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