Техническая информация
solvoprint performance wallpaper stucco
Основная информация
-

Флизелиновые обои под печать плотностью около 280 гр/м
Белое матовое покрытие под печать
Экологичный материал, не содержащий ПВХ
Обои для цифоровой печати с текстурной поверхностью
Дышащий материал
Маркировка CЕ

2

Сферы применения
-

Для печати (эко-) сольвентными, латексными и УФ-отверждаемыми чернилами
Прочные обои под печать для креативного дизайна стен
Пригодны для внутреннего применения
После печати сохраняют максимально возможную устойчивость к мытью и царапинам (согласно EN 12956).
Окончательная степень устойчивости зависит от технологии печати и типа используемых чернил.

-

Еще долговечнее в сочетании с лаком

Обработка и монтаж
-

Материал специально разработан так, чтобы текстура обоев максимально проявлялась после печати.
Так как обои имеют ярко выраженную текстуру, следует с особым внимание настроить печатную голову на достаточном
расстоянии от поверхности материала.
Может возникнуть незначительное заворачивание краев полотна после печати, которое пропадает во время монтажа.
Мы рекомендуем пасты для флизелиновых обоев (как то Metylan secura / Metylan NP производства Henkel)
Монтаж может быть произведен с помощью стандартных приспособлений
Не требуются какие-либо дополнительные знания
Могут использоваться на всех базовых поверхностях интерьера, пригодных для оклейки обоями
Поверхность должна быть сухой, чистой, жесткой, гладкой и незначительно абсорбировать влагу
Поверхности с высокой абсорбирующей способностью должны быть обработаны свободным от растворителей
праймером
В зависимости от технологии печати, печатайте изображения с 10-15 см запасом внахлест или, если возможно,
допустима подгонка и обрезка без нахлеста.
Пожалуйста, перед нанесением на стену убедитесь, что чернила высохли / отверждены в достаточной степени

-

На каждом этапе монтажа финальное движение резинового ролика должно быть направлено горизонтально в
направлении свободного края обойного полотна (рабочее направление).

-

ВСЕГДА храните рулоны с этикеткой и / или с номером партии. Без номера партии или производственного номера
рекламации не принимаются и разъяснения не предоставляются!
Дополнительная информация о материале, инструкция по монтажу и сертификаты на нашем сайте:
http:/www.neschen.de/graphics-en/printmedia/

-

Преимущества / Особенности
-

Хорошая устойчивость к царапинам после полного высыхания (зависит от чернил)
Быстрое высыхание при оптимальном количестве чернил
Идеальны для креативного индивидуального дизайна интерьеров
Сертификат пожарной безопасности согласно EN 13501-1, с печатью и без печати (класс С - s1, d0 / тяжело
воспламеняемые)
Целлюлоза поступает из источника, сертифицированного FSC
Больше информации и обзор всех материалов Neschen Вы можете найти на: www.neschen.com
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Материал
Материал

Флизелин

Толщина [мкм]

Около 400

2

прибл.: 15,75 mil

Около 280

Вес [g/m ]
Прочность на растяжение [N/15mm]
Сопротивление растяжению, влажный
[N/15mm]
Жесткость на изгиб [mN] 20° -15mm
Набухание, влага [%]

вдоль: ≥ 150

поперек: ≥ 85

DIN EN ISO 1924/2

вдоль: ≥ 80

DIN EN ISO 1924/2

вдоль: 490

DIN 53121

поперек: 0,32

Emtec WSD 02
измерение динамического напряжения

2

Воздухопроницаемость [l/m S]
Непрозрачность [%]

>91

DIN 53146

Выше приведены средние общепроизводственные значения при 23°C/50% влажности (DIN 50014), которые не являются
спецификацией.
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Прочее
18° - 25°C / 64 - 77°F;
40 - 65% относительной влажности

Условия хранения
Срок хранения (лет)
Огнестойкость

1
Классификация согласно EN 13501-1, C, s1, d0

Условия в помещении для работы с
материалом

18° - 25°C/ 64 - 77°F

Все тесты были проведены в соответствии с 23/50-2, DIN 50014.

Опубликованная информация о наших продуктах основана на практических знаниях и
Опубликованная информация о наших продуктах основана на практических знаниях и
опыте. Покупатели должны самостоятельно определить перед использованием,
пригоден ли данный материал для их конкретных целей. Покупатель должен взять на
себя всю ответственность и риски за любое использование, манипуляции и применение
материала. Мы несем ответственность только за отпускную цену, исключая косвенное и
случайное повреждение. Вся представленная информация служит только для описания
продукта и не должна рассматриваться как гарантия в юридическом смысле.
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления,
допустимы ошибки и неточности.
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