Неограниченный простор для Ваших идей

Материалы для печати имеют различные
основы и специальные покрытия, дающие
широкие возможности для творческого их
использования в любых условиях, будь то
наружная, внутренняя реклама или
реклама с использованием
светопропускных элементов.

Frontlit - материал высокого качества, для печати с высокими характеристиками. Одна
сторона материала покрыта глянцем, другая сторона - матовая, именно это
свойство позволяет выглядеть печати ярко.

Airtex представляет собой текстиль. Благодаря своей уникальной структуре и
поверхности ткань многофункциональна, что дает больше возможностей для творческого
подхода, особенно во внутреннем использовании оформления интерьера.

Backlit просветный материал с высокой износостойкостью. Материал может быть
освещен с обратной стороны и поэтому хорошо подходит как для внутреннего, так и для
внешнего оформления.

Blockout/Opak отличительной характеристикой этого материала является то, что на
нем можно печатать с двух сторон. Подходит как для внешней, так и для внутренней
рекламы.

Mesh - сетка с высокой прочностью. Имеет отличную воздухопроницаемость,
рекомендуется применять для оформления фасадов больших площадей, изолирования
строительства, а также для транспарантов большого формата.

Truck тентовый материал с глянцевой поверхностью для тентирования грузовых
машин. Особенностью этой печатной ткани является ее долгосрочное применение.

One Way vision – перфорированная виниловая
плёнка на самоклеящейся основе. Применяется на
стеклах городского и частного транспорта, витринах
магазинов и других прозрачных поверхностях.
Восприятие изображения происходит только с внешней стороны, с внутренней –
обеспечивается эффект тонированного стекла. Причем пленка абсолютно не препятствует
обзору.

Постерная бумага Ahlstrom Chantaffiche (poster paper) – предназначена для
печати на всех типах современных сольвентных и УФ печатных плоттерах, отлично
наклеивается на биллборды, стабильно сохраняет размеры, высокая погодоустойчивость,
отсутствует эффект скручивания.
Покрытие постерной бумаги для струйной печати
Ahlstrom специально разработано для всех типов
современных сольвентных и УФ печатных плоттеров,
благодаря этому достигается оптимальный результат
при печати с низким потреблением чернил и очень
широким спектром цвета.
Стабильно выдерживает долговременно размеры с сохранением яркости и цветопередачи.
Выдерживает стабильную влагостойкость, что предотвращает просвечивание при
повторном наклеивании постера (poster) на рекламный щит (billboard).
Постерная бумага Ahlstrom Chantaffiche Backlit (Бэклит) – Плёнка без клеевого слоя, устойчива к образованию трещин, имеет
хорошую прочность на разрыв, не изменяет цвет, имеет высокую способность пропускать свет, используется для изготовления изделий
с подсветкой сзади. Нанести клеевой слой на материал такого типа возможно, но как дополнительная процедура. Чаще всего
используется для световых коробов.
Плотность, гр/м.кв

150

Защитное нанесение

есть

Изнаночная сторона

белая

Вид печати
Ширина рулона, см.
Вес рулона, кг

односторонняя
160

125

74-77

75

Постерная бумага Ahlstrom Chantaffiche Blueback (Блюбэк) – Непросвечивающая бумага для печати, имеющая одну сторону
голубого цвета (отсюда - название). Наличие на обратной стороне голубого цвета не только позволяет защитить нанесенное на лицевую
сторону изображение от просвета предыдущего (например, при повторном наклеивании постера на рекламный щит), но и обладает
клеящим свойством, что удобно для монтажа. Будучи прочным материалом и при этом позволяющим получить высококачественное
изображение, используется, как правило, для наружной рекламы.
Плотность, гр/м.кв

115

Защитное нанесение

есть

Изнаночная сторона

голубая

Вид печати

односторонняя

Ширина рулона, см.

160

125

Вес рулона, кг

58

59

Бумага для скроллерных конструкций – Это инновационный материал, обеспечивающий: точную цветопередачу, высокую четкость
изображения, оптимальный расход чернил, равномерное светорассеивание по всей площади матерала, высокую прочность плакакатов,
долгий срок службы и бесперебойную работу скроллерного механизма. Материал подходит для печати на любых сольвентных
принтерах.
Плотность, гр/м.кв

150

Защитное нанесение

есть

Изнаночная сторона
Вид печати

белая
односторонняя

Ширина рулона, см
Длина рулона м

315
300

100

Информация для личного использования.
В материале использована информация Компании PROSTIR / PVC coated materials
http://prostirco.kiev.ua/

BLOG
http://www.smartdnevnik.com/

