Muflon Chrom 80 P KR-80
НАЗВАНИЕ ПРОДУКЦИИ:
MUFLON Chrom 80 P KR-80
Общая плотность ………………... 178
g/m2
ISO 536
Общая толщина ………………….. 165
µm
ISO 534
1. ЛИЦЕВОЙ МАТЕРИАЛ:

Chrom - чистоцеллюлозная белая полуглянцевая бумага с односторонним
мелованием поверхности
Плотность ………………….……... 80
g/m2
ISO 536
Толщина ……………….………….. 64
µm
ISO 534
Яркость …………………………. ... 95
%
ISO 2470
Гладкость по Бекку ………………. 850
sec
ISO 5627
2. КЛЕЙ: P – Permanent, постоянный клей общего назначения на акриловой основе, для общего применения
на большинстве поверхностей – в том числе слегка шероховатых; обладает превосходной
сопротивляемостью воздействию света и ультрафиолета; отвечает рекомендациям BgVV и FDA 175.105;
3. СИЛИКОНИЗИРОВАННАЯ ПОДЛОЖКА: KR-80 - отбеленная крафт-бумага с односторонним мелованием
Плотность………………….………. 80
g/m2
ISO 536
Толщина ……………….………….. 95
µm
ISO 534
4. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Удельный вес клеевого слоя…… 18
g/m2
FTM 12
Адгезия с подложкой 180o /PE.…..7
N/25mm
FTM 1
Быстрое схватывание…………… 8
N/25mm
FTM 9
Отделение от подложки
на малых скоростях……………… 10
сN/50mm
FTM 3
Минимальная температура приклеивания ………………..…………………… +5
oC
Температурный режим эксплуатации ………..…………………………….…… от -10 до +80
oC
Постоянный клей (P) характеризуется хорошей начальной и конечной адгезией на широком спектре
поверхностей – как гладких, так и слегка шероховатых. Поверхность заклеивания должна быть чистой и
сухой.
5. ПЕРЕРАБОТКА: лицевой материал позволяет получить прекрасное качество в любых распространенных
технологиях печати. Низкие допуски в толщине силиконизированной подложки позволяет добиться точной
вырубки. Такие показатели свидетельствуют о высокой проходимости материала в печати и об удобстве в
наклеивании.
6. ХРАНЕНИЕ: два года в заводской упаковке и при соблюдении установленных условий хранения (22 oC,
50% RH, в изоляции от прямого солнечного света).
7. ФОРМАТЫ И УПАКОВКА: стандартные форматы производителя – 43х61, 50х70, 100х70; стандартная
упаковка – пачки по 200 листов (на паллете 10 000) листов для форматов 43х61и 50х70, пачки по 100 листов
(на паллете 5 000 листов) для форматов 100х70.

