СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Avery 400 Gloss White Super-Tack
Самоклеящаяся пленка для изготовления широкого спектра рекламы, включая кратковременную
наружную (со сроком эксплуатации до 2-х лет). Предназначена для трафаретной печати.
Описание:
Лицевой слой
пластификатор

: белая глянцевая виниловая пленка толщиной 90 мкм, содержит мономер-

Клеевой слой: специальный постоянный клей SuperTack для неполяризованных поверхностей, таких
как полиэтилен, полипропилен; этот клей лучше всего наносить на шероховатые поверхности.
Подложка: белая силиконизированная крафт-бумага.
Свойства:
Пленка Avery 400 Gloss White обладает прекрасными печатными характеристиками: ее можно
использовать с большинством распространенных трафаретных красок для самоклеящихся пленок.
Идеальная равномерность покрытия и стабильность размера пленки Avery 400 Gloss White
гарантируют отличный результат и точное совмещение цветов при печати.
Для получения более подробной информации о рекомендуемых трафаретных красках См. их
технические характеристики.
Пленка Avery 400 Gloss White рекомендована для эксплуатации вне помещений сроком до 2-х лет.
Применение:
- кратковременная наружная реклама;
- кратковременное использование на неполяризованных поверхностях, таких как полиолефины;
- плакаты, панели, указатели на выставках;
- рекламные щиты;
- реклама в общественном транспорте;
- реклама на транспортных средствах;
- этикетки и наклейки;
- оформление мест продаж (на электронных панелях используется ultra-съемный клей).

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА
Признаки:

Avery ® 400-Gloss White
Способ исследования1) :

Результаты

Толщина лицевой пленки
ISO 534
90 мкм
Глянец
ISO 2813, 20°
65 %
Стабильность размера
DIN 30646
0,5 мм max
Воспламеняемость
Не возгорается
Минимальная температура приклеивания
0°С
Температура эксплуатации:
от -40°С до + 100°С
Адгезия к нержавеющей стали, первоначальная
FINAT FTM-1
500 Н/м
Адгезия к нержавеющей стали, окончательная
FINAT FTM-1
800Н/м
Адгезия к полиэтилену, первоначальная
FINAT FTM-1
400 Н/м
Адгезия к полиэтилену, окончательная
FINAT FTM-1
650 Н/м
Срок хранения
t=22°, относительная влажность 50-55%
2 года
Срок эксплуатации вне помещений2)
Вертикальное расположение
2 года
Устойчивость к воздействию
влаги
120 часов
Без изменений
Коррозия металла под пленкой
120 часов
Не обнаружена
Устойчивость к воздействию воды
Погружение в воду на 48 часов
Без изменений
Устойчивость к химическим
На алюминии
Нет изменений при
воздействиям
воздействии: масел,
жиров, растворителей,
моторных масел, гептана,
керосина.

Информация по технике безопасности и соответствию нормам по охране окружающей среды
Продукт соответствует требованиям Европейского Стандарта материалов для производства игрушек
EN 71-3, Стандарта США токсичных материалов CONEG и Европейской директивы 94\62\EC
(статья 11 «Упаковка и отходы упаковочных материалов») о допустимом суммарном содержании
тяжелых металлов (кадмий, меркурий, свинец и хром (VI) ) менее 100 промилле.
Важная информация
Мы полагаем, что информация о физических и химических характеристиках, которая базируется на исследованиях, достоверна.
Перечисленные здесь величины являются типичными и не предназначены для использования в спецификациях. Они могут
использоваться исключительно как источник информации: данные предоставляются без гарантии и не предполагают каких-либо
гарантийных обязательств. Перед использованием покупатели должны сами определить, удовлетворяет ли их требования данный
материал. Все технические данные могут быть изменены без уведомления.
Гарантия
Материалы марки Avery изготовлены под внимательным контролем качества. Гарантируется отсутствие дефектов в материалах и
изделиях из них. В случае наличия дефектов в каком-либо материале во время продажи, происходит его замена без дополнительной
платы. Общая сумма ответственности перед покупателем ни при каких обстоятельствах не будет превышать цены дефектного
материала. Продавцы, представители или агенты не имеют полномочий давать какую-либо гарантию или делать какое-либо заявление,
которое противоречит вышесказанному. Все материалы марки Avery продаются соответственно изложенным выше условиям, будучи
частью наших стандартных условий продажи, копию которых можно получить по требованию.
Примечания:
1) Исследования
Более подробную информацию о наших исследованиях вы можете найти на нашем сайте в Интернете
2) Срок эксплуатации
Информация о сроках эксплуатации дана в соответствии с погодными условиями стран Центральной Европы. В действительности
срок эксплуатации будет зависеть от подготовки поверхности изделия, воздействия окружающей среды и условий эксплуатации. В
случаях, когда лицевая сторона вывески обращена на юг, а также в районах с преобладанием высоких температур (юг Европы) или в
промышленно загрязненных районах срок эксплуатации наружной рекламы уменьшается.

