Магнитный винил 0,4мм

Условия хранения:

Описание：
Материал: магнитный винил ;
Поверхность: без покрытия/ с ПВХ покрытием мат и глянец/ с клеевым слоем
Намотка: 30 м
Ширина: 0.62 м

Материал должен храниться в горизонтальном положении в оригинальной упаковке.
Условия хранения:
Температура: от 5 до 35 °С
Относительная влажность: 50 - 60%

Применение：
Широко используется при производстве сувенирной продукции, оформлении интерьеров и
быстросменной рекламной графике. Благодаря магнитным свойствам может наносится на
любую металлическую поверхность как самостоятельное изделие или, наоборот, быть
основой для других изделий на основе металла.

Условия эксплуатации:

Продукт походит для цифровой печати с использованием сольвентных, экосольвентных и
УФ чернил.
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Остаточная индукция, Br

Гс

1575~1630
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МГс.Э

0,53~0,56

°C

-5 ~ 70

16~20

Перед нанесением печатной пленки на магнитный винил без покрытия или нанесением
магнитного винила с клеевым слоем на поверхность требуется заблаговременно очистить и
обезжирить поверхности.

Условия гарантии:

0.38~0.41

Магнитное притяжение

Коэрцитивная сила по
индукции, Hсв
Коэрцитивная сила по
намагниченности, Нсм
Максимальное
произведение, BH(max)
Температура
эксплуатации

С печатным
ПВХ слоем

Рекомендуемая температура воздуха при печати сольвентными чернилами для достижения
наилучшего результата на магнитном виниле с печатным слоем должна составлять 24 ± 2
°C, относительная влажность - 50%. Перед нанесением печати, винил необходимо
заблаговременно переместить в те условия, в которых будет производиться печать.
Рекомендуется переместить материал как минимум за 1 час до начала печати.
Рекомендуемая температура прогрева оборудования – 30 °C.

18~21

Внимание! Перед печатью необходимо тестировать сольвентные чернила на совместимость.

1. Срок хранения – 12 месяцев, при соблюдении условий хранения.
2. Срок службы – 12 месяцев.
3. Срок годности – 18 месяцев с момента производства товара.

ВАЖНО:
Представленная информация отражает средние, минимальные, или максимальные
значения. Характеристики конкретного продукта могут незначительно отличаться от
заявленных. Покупатель сам принимает решение о возможности использования данного
продукта для своих целей.

