Самоклеящаяся виниловая пленка HP Air Release с
глянцевым покрытием

Самоклеящаяся виниловая пленка HP Air Release с глянцевым покрытием
позволяет получать впечатляющие долговечные отпечатки на изогнутых и
плоских поверхностях. Этот носитель, предлагаемый по выгодной цене,
обеспечивает получение надежных, долговечных отпечатков и их легкое
удаление.
Разработано для поставщиков печатных услуг, которые занимаются печатью материалов для вывесок и
указателей, особенно для применения на транспортных средствах.
Получите реальное преимущество благодаря использованию этой самоклеящейся виниловой пленки с
глянцевым покрытием, предлагаемой по выгодной цене. Вы получаете надежную производительность на всех
стадиях производственного процесса: от печати до установки и удаления. Кроме того, Вы получаете
отпечатки, сохраняющие свои характеристики долгое время при использовании вне помещения.
Получите удовольствие от работы с этой непрозрачной самоклеящейся виниловой пленкой. Специальная
технология приклеивания позволяет воздуху выходить во время установки и предотвращает образование
пузырьков. Данный материал легко и без следов удаляется, даже после использования в течение 5 лет.
Вам не нужно беспокоиться за состояние и долговечность отпечатка благодаря новой гарантии HP Performance
Warranty1 для этого носителя, которая касается качества изображения, долговечности и удаления практически
без следов.

1Действуют некоторые ограничения по гарантии, см

HP Performance Warranty для самоклеящейся виниловой пленки с глянцевым покрытием HP Air Release.

Самоклеящаяся виниловая пленка HP Air Release с глянцевым
покрытием
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
Светoстойкие (вне помещения) чернила с
низким содержанием растворителей
Огнезащитный состав
Водостойкость
Время высыхания
Срок хранения
Температура хранения
Влажность при хранении
Страна происхождения
Информация о заказе

260 г/м² (с подкладкой), 100 г/м² (без подкладки) согласно испытаниям по методике ISO 536
240 мкм (с подкладкой), 50 мкм (без подкладки) по методике ISO 534
100% (с подкладкой) по методике TAPPI T-425; 99% (без подкладки) по методике TAPPI T-426
76% (с подкладкой) по методике TAPPI T-452
82% (с подкладкой) по методике CIE Ganz 82
Да (холодное)
Глянцевое
На акриловой основе
От 15 до 30° C
От 30 до 70% относительной влажности
3 года (без ламинации), 5 лет (с ламинацией) Подробнее см. на сайте: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.
Нет
Да
Мгновенно с латексными чернилами, 10 минут с чернилами с низким содержанием растворителей
1 год в невскрытой оригинальной упаковке
20 – 24° C
45-55% RH
Произведено в Италии

Номера продуктов
CG934A
CG935A
CG936A

Гарантия

Размеры рулона
1524 мм x 45,7 м
1372 мм x 45,7 м
1372 мм x 91,4 м

Универсальные коды продуктов
884962102138
884962102145
884962102152

НР гарантирует конечным пользователям, что в воздухопроницаемой литой самоклеящейся виниловой пленке HP с глянцевым покрытием будут отсутствовать дефекты,
связанные с качеством материалов или изготовления, с момента покупки в течение пяти лет ее использования. (На продукт, подвергающийся интенсивному воздействию
прямого солнечного света, распространяется гарантия сроком 4 года.) Для получения полной информации по гарантийным обязательствам посетите веб-сайт:
http://www.hp.com/go/HPMediaWarranties

© 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
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