Бумага HP без ПВХ для
размещения на стенах
Бумага HP без ПВХ для размещения на
стенах позволяет получать впечатляющие
отпечатки для настенного использования,
которые способны украсить любой
интерьер. Эта бумага не имеет запаха и не
содержит ПВХ, ее легко приклеивать и
удалять, она поставляется с гарантией HP,
предусматривающей бесследное удаление.
Для средних и крупных поставщиков печатных услуг, желающих расширить
спектр предоставляемых услуг за счет предложения клиентам не имеющих запаха
материалов как альтернативы ПВХ-материалам для украшения интерьеров и
творческого применения.
Подчеркните своеобразие вашего
бизнеса благодаря печати настенных
плакатов на носителях без ПВХ
● Предложите Вашим клиентам нечто большее,
нежели просто отпечатки
● Помогите клиентам украсить интерьер с
помощью плакатов с насыщенными цветами и
великолепной детализацией, полученных с
использованием бумаги HP без ПВХ для
размещения на стенах
● Такие отпечатки не имеют запаха, их проще
утилизировать, что может стать
привлекательным фактором для клиентов,
заботящихся о сохранении окружающей
среды.

Поддерживайте высокую
производительность от печати до
удаления
● Эта простая в наклеивании бумага для
размещения на стене поставляется с
гарантией HP, предусматривающей удаление
без следов
● Бумага HP без ПВХ для размещения на стене
разработана для использования с принтером
и чернилами HP для достижения легкости в
использовании и надежной
производительности, которые Вы ожидаете от
HP
● Получите удовольствие от легкости
наклеивания данной бумаги на стену
благодаря предварительно нанесенному на
нее клеящему составу.

Предложите вашим клиентам
возможность украсить интерьер
● Предложите вашим клиентам украсить
интерьер долговечными, насыщенными и
четкими отпечатками, предназначенными для
размещения на стенах
● Бумага HP без ПВХ для настенного
размещения представляет собой
конкурентное решение от HP, разработанное
для получения отпечатков, предназначенных
для размещения на стенах
● Этот носитель может использоваться так же
легко, как и традиционные обои, и
соответствует стандартам промышленной
отделки стен.

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
Устойчивость к выцветанию
(возможность хранения, чернила на
основе растворителя)
Устойчивость к выцветанию (витрина в
помещении, чернила на основе
растворителя)
Устойчивость к выцветанию (в
помещении дома или офиса, чернила
на основе растворителя)
Огнезащитный состав
Водостойкость
Время высыхания
Срок хранения
Температура хранения
Влажность при хранении
Страна происхождения
Информация о заказе

165 г/м2 согласно результатам испытаний по методике ISO 536
7 мил/178 мкм по методике ISO 534
94% по методике TAPPI T-425
83% по методике ISO 2470
73 по методике ISO 11475
Нет
Матовая
Водоактивируемый клей для обоев
Аналогично принтеру
Аналогично принтеру
В тестировании

Гарантия

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.

До 3 лет, без использования ламинации. Подробнее см. на сайте: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.

Более 20 лет (без стекла). Подробнее см. на сайте: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.

Класс A (сертификат пожарной безопасности)
Да
Не применимо
1 год в невскрытой оригинальной упаковке
От 18 до 30° C
5 – 95% относительной влажности
Сделано в США
Номера продуктов
CH003A
CH098A

Размеры рулона
1372 мм x 30.5 м
1067 мм x 30.5 м

Универсальные коды продуктов
884962282861
885631634547

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