ASLAN СА 23
Полупрозрачная металлизированная самоклеящаяся пленка для изготовления
эксклюзивных надписей, подсвечиваемых вывесок. Есть с глянцевой поверхностью –
золото, серебро, и с матовой поверхностью – золото, серебро, медь.
Пленка Aslan CA23 имеет одинаковый эффект с обеих сторон, одинаковую насыщенность
цвета, если смотреть без подсветки и с подсветкой, и в частности подходит для
интерьерной рекламы, для оформления витрин. Идеально подходит для плоттерной
резки.
Технические характеристики
Пленка

металлизированная полиэстровая пленка

Толщина

~ 50 μм

Клей

акриловый под давлением без растворителя и консервирующих веществ,
плотность : ~ 20 г/м²

Подложка

бумага ( с покрытием с одной стороны), плотностью ~ 140 г/м²

Сила склеивания
ASTMD-903

немедленно:
минимум 1,5 N/см
наклеена 1 неделю :
минимум 4,0 N/см
миним.температура нанесения
15ºС
температура применения
от -30ºС до +80 ºС
до 2-х лет при правильной обработке и нанесении; в жарких странах
(например тропических), в странах с влажным климатом или в регионах с
плохой экологией из-за повышенной УФ-радиации срок наружного
использования будет меньше
только сухим методом; так как эта пленка не является паропроницаемой,
ее не следует наносить влажным методом, в противном случае может
образоваться пузырение; также не следует наносить на испаряющиеся
поверхности, например акриловое стекло, гибкие поверхности.

Температура
Срок службы на
улице

Нанесение

Цветовая адаптация

как любой товар, цветные пленки имеют отклонения по цвету при
производстве, поэтому при изготовлении работ в больших
количествах одного цвета следует обращать внимание, чтобы
каждая графика была из пленки одного и того же рулона.

Хранение

пленка должна храниться при комнатной температуре (15 - 25ºC) и
должна быть защищена от прямых солнечных лучей, чрезмерного
перегрева, высокой атмосферной влажности. До применения пленка
может храниться на складе в течение 3-х лет с момента производства.
Рекомендуется хранить рулоны вертикально или подвешенными на
специальные крючки.
ASLAN, Schwarz GmbH & Co.KG, 2006

Информация, приведенная в данной спецификации, основана на показателях, полученных из практики. Однако рекомендуется проводить
собственное тестирование продукта для использования в намеченных целях.
Качество продуктов регулярно проверяется, совершенствуется и улучшается. ASLAN, Schwarz GmbH & Co.KG сохраняет ха
собой право без предварительного уведомления корректировать, модернизировать и улучшать химическую структуру или
физические характеристики продуктов на основе последних знаний.
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