Самоклеящаяся бумага HP для помещений

Самоклеящаяся бумага HP для помещений – это высококачественная белая
непрозрачная самоклеящаяся бумага HP на долговечной самоклеящейся
подложке. Благодаря своему покрытию идеально подходит для цветной
струйной печати.

Компании, занимающиеся созданием плакатов, презентаций и художественным оформлением торговых
точек и розничных магазинов. Предприятия, оказывающие печатные услуги, изготовители вывесок и
указателей, художники-оформители. Специалисты по геоинформационным системам (ГИС).

Область применения: самоклеящиеся плакаты, вывески и указатели, предназначенные для использования
внутри помещений (например, графические материалы, материалы для ярмарок и корпоративных
торжественных событий).
Превосходные эксплуатационные характеристики благодаря высокой стабильности механических свойств и
стойкости к разрыву.
Практичные распечатки с повышенной стойкостью к протиранию и износу.

Самоклеящаяся бумага HP для помещений

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
Ламинирование
Отделка
Клейкая задняя поверхность
Температура эксплуатации
Влажность при эксплуатации
Время высыхания
Срок хранения
Температура хранения
Влажность при хранении
Страна происхождения
Информация о заказе

160 г/м² – испытания по методике ISO 536
180 мкм по методике ISO 534
90% без подложки (испытания по методике Tappi T-425)
Более 90% согласно испытаниям по методике Tappi T-452
Более 95 согласно испытаниям по методике CIE Ganz 82
Горячее ламинирование. Возможно ламинирование имеющимися в свободной продаже самоклеящимися ламинационными пленками. Дополнительную информац
партнерах HP по ламинированию см. по адресу: www.hp.com/go/designjet/supplies
Матовая
Долговременная
От 15 до 35° C
45-55% RH
Менее 3 минут (23°C, относительная влажность 50%)
2 года в невскрытой оригинальной упаковке
От 10 до 30° C
20 – 60% относительной влажности
Сделано в Швейцарии

Номера продуктов

Размеры рулона

CG948A
CG949A
Q1733A

Гарантия

610 мм x 22,9 м
1067 мм x 22.9 м
914 мм x 22,9 м

Универсальные коды продуктов
884962124147
884962124154
725184825897

Компания HP гарантирует отсутствие производственного брака и дефектов в своих широкоформатных печатных материалах, а также
устойчивость этих материалов к заминанию в процессе печати при соблюдении правил применения.
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HP предоставляет только те гарантии на свои продукты и услуги, которые изложены в гарантийных обязательствах,
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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 4AA2-6613 RUE

