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gudy® 805 Universal Mount 

Общая информация 

- 

- 

- 

- 
- 

 

самоклеящаяся прозрачная тонкая полиэстровая пленка  
покрыта с обеих сторон постоянным, не содержащим 
растворителей, устойчивым к старению, эластичным 
акрилатным клеем, без кадмия 
 
идеальная монтажная пленка для применения в условиях 
повышенной влажности 
отличная прочность приклеивания и водостойкость 
технические характеристики клея на улице аналогичны  
клеевым системам на основе растворителя 

 

Сферы применения 

- для отделки самоклеющимся покрытием и экономичного 
монтажа недорогих материалов для широкоформатной 
цифровой печати, трафаретной печати, бумаги для 
графики, плакатов и рекламы на разнообразных 
поверхностях, таких как стены выставочных стендов и 
дисплейные модули, а также стандартные  
монтажные плиты  

для широкого спектра отделочных работ 
 

- 

Обработка 

- 

- 
- 

- 

- 

для обеспечения максимальной начальной адгезии 
необходимо регулярное давление 

максимальная сила приклеивания достигается спустя 24ч 
требуется соответствующее и регулярное контактное 
давление в ламинаторе 

во время намотки могут появиться глянцевые участки в клее, 
которые могут быть частично видимыми 
 
для обеспечения идеальной функциональности продукта мы 
рекомендуем защитить весь материал от длительного 
воздействия ультрафиолета. Пожалуйста, храните 
материал в защищенном от света месте (например, в 
транспортном ящике) при условии, когда он не используется. 
Это также относится к ламинируемому материалу до начала 
ламинирования (например, монтажные плиты) 

пожалуйста, обратите внимание, что из-за большого 
диапазона сфер применения (сочетаний пленок, пластиков 
ПВХ или других поверхностей) может произойти определенное 
размерное отклонение, вызванное колебаниями температур во 
время обращения и/или нанесения пленки. В этой связи все 
данные в этой спецификации приведены в качестве справки и 
не являются основой для гарантийных обязательств. 
Поскольку невозможно протестировать все варианты 
сочетаний материалов, рекомендуется проводить конечным 
пользователем собственные тесты для своих конкретных 
применений 

 

- 
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- следует ВСЕГДА хранить материал с этикеткой с указанием 
номера партии! Без номера партии или номера продукта 
никакие жалобы или претензии не принимаются! 

 

 

 

Преимущества / особые характеристики 
- 
- 

- 
- 

- 

- 
- 

 

 
 

отличное соотношение цены и качества 
на открытом воздухе такая же стабильность, как у клеевых систем на основе растворителей 
идеальный баланс между силой приклеивания и размерной стабильностью 
хорошо подходит для оборудования самоклеящимся покрытием графики на тонкой или офсетной бумаге в 
больших объемах тонкой без видимых оптических изменений поверхности 
очень тонкий, едва заметный в случае перекрытия 
отличная устойчивость к влаге и воде 
отличная адгезия к офсетным и УФ-чернилам 
очень хорошее склеивание на самых разнообразных поверхностях 
более высокая стойкость к растворителям и пластификаторам 
без запаха и экологически безопасный продукт 
Более подробная информация и обзор о продуктах Neschen 
можно найти на www.neschen. 
  

Срок службы: 
Внутри помещений: отличные оптические характеристики до 6лет. 
Вне помещений: отличные оптические характеристики для 3лет. 
Все тесты выполнялись при контролируемых климатических условиях 
согласно стандартам 23/50-2, DIN 50014. 

Примечание: 
Данные подсчета срока службы основаны на изучении процесса старения при наружном 
использовании и нанесении на вертикальную поверхность в среднеевропейских 
климатических условиях. 
Экспозиция в более суровых погодных условиях, повышенной влажности или 
ультрафиолетовом излучении, например в странах южной Европы, а также тропических, 
субтропических и пустынных регионах, приведет к более быстрому износу. Это 
также относится к загрязненным территориям и высокогорным районам. 
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Технические характеристики 

Носитель 

Тип пленки 

Толщина [µm] 
Вес [г/м2] 

Клей на 1-й стороне 

Тип клея 

Уровень pH 
Сила приклеивания [N/25 мм] 

Подложка 

Тип материала 

Толщина [µm] 
Вес [г/м2] 
Сила отделения [mN/см] 

Клей на 2-й стороне 

Тип клея 

Уровень pH 
Сила приклеивания [N/25 мм] 

 

 

полиэстровая пленка, прозрачная 

12± 3 
17± 5 

около.: 0.5 mil 

полиакрилатная дисперсия 

 около 7,0 
10 мин: > 7,5 24ч: > 10,0 AFERA 4001 

Белая силиконизированная с двух сторон 
бумага 
54± 6 
62± 5 
15-40 скорость 300 мм/мин 

около. 2.1 mil 

 
полиакрилатная дисперсия 

около 7,0 
10 мин: > 7,5 24ч: > 10,0 AFERA 4001 
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Другие 
  Условия хранения 

Срок хранения на складе [лет] 
Параметры воздуха помещения при обработке: 
 
Диапазон температур для конечного  
использования: 

               18° - 25°C/ 64 - 77°F; 
40 - 65% относительной влажности 

3 

5 - 40°C/ 41- 104°F 

От -30°C до +100°C 
 

Нанесено на алюминий 

Все тесты выполнялись в соответствии со стандартом 23/50-2, DIN 50014. 
 

Информация, приведенная в данной спецификации, основана на практических знаниях и опыте. Перед употреблением покупатель 
должен независимо определить, подходит ли данный материал для его конкретного применения. Покупатель должен взять на себя 
все риски, связанные с обращением и применением материала. Ответственность продавца только в пределах покупной цены и 
только в исключительных случаях косвенных и случайных повреждений. Данные в этой спецификации приведены в качестве 
описания и не являются основой для гарантии. Информация в данной спецификации может быть изменена без предварительного 
уведомления 
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