Легкий текстильный плакатный носитель HP

Легкий текстильный плакатный носитель HP позволяет получать превосходные
долговечные отпечатки. Эта полиэфирная ткань без ПВХ помогает
поддерживать высокую производительность и может быть переработана в
рамках программы HP по возврату носителей для широкоформатной печати 1.

Разработано для средних и крупных поставщиков печатных услуг, которым требуются носители без ПВХ
для печати плакатов и вывесок, чтобы предложить их клиентам, заботящимся о сохранении окружающей
среды.
Подчеркните своеобразие вашего бизнеса и сделайте его более привлекательным для клиентов, заботящихся
об экологии, благодаря использованию печатных носителей без ПВХ. Легкий текстильный плакатный носитель
HP предлагает альтернативу плакатам на основе ПВХ и помогает снизить воздействие процесса печати на
окружающую среду.
Поддерживайте высокую производительность. Этот текстильный полиэфирный носитель сохраняет свои
характеристики в течение процесса печати. Легкий текстильный плакатный носитель HP разработан для
использования с принтером и чернилами HP для достижения той простоты в использовании и высокой
производительности, которых Вы ожидаете от HP.
Создавайте превосходные огнестойкие2 отпечатки, включая плакаты для демонстраций на выставках и
художественного оформления торговых точек. Этот носитель без покрытия, предлагаемый по выгодной цене,
позволяет получать яркие долговечные отпечатки. Отпечатки не сминаются и устойчивы к образованию
складок.

1HP предлагает программу по возврату широкоформатных носителей HP в США и Европе, которая предполагает возможность возврата пригодных для переработки
печатных носителей HP для вывесок и указателей (доступность варьируется)
Некоторые материалы, пригодные для вторичной переработки, могут быть переработаны в рамках общедоступных программ по переработке
Подробнее см
www.hp.com/go/recycleLFmedia
Помимо этой программы, возможности по переработке для данных продуктов на сегодняшний день доступны только на ограниченных территориях
Клиентам следует обратиться к соответствующим местным ресурсам по вопросам переработки этих продуктов.

2Соответствие следующим стандартам огнестойкости: B1/DIN 4012

Легкий текстильный плакатный носитель HP

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
210 г/м² по методике тестирования ISO 536
Толщина
380 мкм согласно результатам испытаний по методике ISO 534
Отделка
Матовая
Температура эксплуатации
От 15 до 30° C
Влажность при эксплуатации
От 30 до 70% относительной влажности
Светoстойкие чернила с низким содержанием В тестировании
растворителей (для создания рекламных
объявлений для помещений)
Светoстойкие чернила с низким содержанием В тестировании
растворителей (для дома или офиса)
Огнезащитный состав
Да, DIN 4102-B1 (Германия)
Водостойкость
Умеренно
Срок хранения
1 год в невскрытой оригинальной упаковке
Температура хранения
От 5 до 40° C
Влажность при хранении
30 – 80% RH
Страна происхождения
Сделано в Израиле
Информация о заказе
Номера продуктов
Размеры рулона
CH006A
CH007A
CH008A
Гарантия

1067 мм x 50 м
1524 мм x 50 м
2520 мм x 100 м

Универсальные коды продуктов
884962282892
884962282908
884962282915

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.

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Гарантийные обязательства для продуктов и услуг HP приведены только в условиях гарантии, прилагаемых к каждому продукту
и услуге. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантии. HP не
несет ответственности за технические или редакторские ошибки и упущения в данном документе.

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 4AA2-9435 RUE

