Бумага HP из вторсырья

Документная бумага HP из вторсырья, состоящая на 100% из переработанной
бумаги, это отличный шанс для вас и ваших заказчиков позаботиться об
окружающей среде. Она не содержит хлора и обеспечивает бесперебойную
печать.

Идеальная бумага для технических проектов, позволяющая вам и вашим заказчикам позаботиться об
окружающей среде.
Документная бумага HP из вторсырья – это отличный шанс для вас и ваших заказчиков позаботиться об
окружающей среде. Она не содержит хлора и на 100% состоит из переработанной бумаги.
Теперь, используя экологически безопасную бумагу, не нужно жертвовать качеством изображения и
производительностью. Эта бумага подходит не только для ежедневной печати, но и для создания презентаций.
Качественная бумага малой плотности – это возможность открыть новые пути экономии. Например, малый вес
позволяет сэкономить на перевозке. Отличаясь невысокой ценой, документная бумага HP из вторсырья
плотностью 80 г/м² позволяет сделать ежедневную печать менее затратной.

Бумага HP из вторсырья

Совместимость

Сведения о совместимости можно получить из последней версии Таблицы совместимости расходных материалов для широкоформатной печати на
сайте www.hp.com/go/designjet/supplies
Наиболее актуальные профили ICC и профили носителей содержатся на сайте www.hp.com/go/designjet/supplies (нажмите "ICC/media profiles"
(Профили ICC/профили носителей) и выберите модель своего принтера). В случае, если Ваш принтер не поддерживает Postscript, пожалуйста,
обратитесь к производителю внешнего процессора растровых изображений RIP.

Характеристики продукта
Вес
Толщина
Непрозрачность
Яркость
Белизна
Отделка
Температура эксплуатации
Влажность при эксплуатации
Время высыхания
Срок хранения
Температура хранения
Влажность при хранении
Страна происхождения
Информация о заказе

80 г/м² согласно результатам испытаний по методике ISO 536
100 мкм по методике ISO 534
94% по методике TAPPI T-425
83 по методике ISO 2470
95 согласно результатам испытаний по методике CIE Ganz 82
Матовая
От 10 до 30° C
50 – 86% RH
1 минута (23°C, 50% RH)
1 год в невскрытой оригинальной упаковке
20 – 60° C
Влажность 20-80%
Сделано в Дании

Номера продуктов
CG889A
CG890A
CG891A
CG892A

Гарантия

Размеры рулона
610
914
1067
420

мм
мм
мм
мм

x
x
x
x

45,7
45,7
45,7
45,7

м
м
м
м

Универсальные коды продуктов
884420527312
884420527329
884420527336
884420527343

Материалы HP для широкоформатной печати обеспечиваются гарантией отсутствия брака и производственных дефектов, а также устойчивости к замятию носителя в
процессе печати при соблюдении правил применения. Если пользователи по тем или иным причинам не удовлетворены широкоформатными печатными материалами
HP, им необходимо обращаться к реселлеру HP.
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Дополнительную информацию о материалах HP для крупноформатной
печати см. по адресу http://www.hp.com/go/designjet/supplies
Напечатано для региона: Европа, Ближний Восток и Африка 4AA2-3597 RUE

