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SOLVOPRINT WALLPAPER PAINTER CANVAS 
 

Техническая информация 
 

 Общая информация 
 полиэстровая/х/б ткань с ПВХ покрытием плотностью 470 г/м² 
 обои на текстильной основе с покрытием для струйной печати и структурированной 

поверхностью (эффект живописи масляными красками) 
 сертификат пожаробезопасности В1 
 

 Сферы применения 
 печать сольвентными, эко-сольвентными и УФ-чернилами 
 очень износостойкая бумага для создания настенного дизайна интерьеров 
 подходит также для печати художественных репродукций и обрамления в различные типы рам 
 для внутреннего применения 
 возможно применение без ламинации 
 более долговечна при покрытии лаком 
 

 Обработка 
 можно использовать обычный обойный клей и инструменты 
 нет необходимости в специальных знаниях  
 

 Преимущества/особые характеристики 
 яркие цвета и очень хорошее качество печати благодаря специальному ПВХ покрытию 
 устойчива к царапанию после полного высыхания 
 быстрое время высыхания при нормальном уровне плотности заливки  
 структура ткани из полиэстра и х/б позволяет полностью снимать ткань с поверхности  
 идеальна для создания интерьерного дизайна 
 

Технические характеристики 
Материал 
Материал  Смешанная ткань их полиэстра и х/б с ПВХ 

покрытием 
Толщина, мкм ок.  500 
Вес, г/м2 460±15 
Прочность на разрыв , N/1,5см 
DIN 53455 

продольное 
направление:  110 

поперечное 
направление:  110 

Удлинение при растяжении,  % 
DIN 53455 

продольное 
направление: 10 

поперечное 
направление:  20 

Сопротивление разрыву,  N/мм² 
DIN 53455  

продольное 
направление: > 13 

поперечное 
направление: > 13 

 

Условия хранения хранить внутри сухих помещений  
в оригинальной упаковке  

при температуре < 40º и относительной 
влажности 30-90% 

Срок хранения на складе 1 год 
Пламяпогашаемость сертификат пожаробезопасности В1* 

 
Все тесты проводились в соответствии с 23/50-2, DIN 50014. 
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Информация, приведенная в данной спецификации, основана на показателях, полученных из практики.  Из-за большого количества факторов, которые 
могут влиять во время нанесения и установки, рекомендуется проводить собственные тесты. Данные этой спецификации не являются гарантией. Фирма 
Neschen  не проводит тесты MSDS, так как этот продукт не является объектом стандарта 29 C.F.R. 1910.1200)b)(6)(v) и не является объектом требований 
профессиональной безопасности MSDS.  При использовании в соответствующих условиях и согласно указаниям по применению фирмы Neschen этот 
продукт не представляет угрозу здоровью и безопасности.  
Информация в данной спецификации может быть изменена без предварительного уведомления. 


