легкопененные плиты
VISCOM SIGN EASYPRINT
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информация о продукте
VISCOM SIGN EASYPRINT
Описание:
Легкопенная панель VISCOM SIGN EASYPRINT состоит из
двух компактных плит из материала Stadurlon. Эта панель,
настоящий универсал из семейства панелей VISCOM фирмы
Stadur, объединяет в себе ряд преимуществ. Продольная
или V- фрезеровка высокотехнологичного материала Stadurlon позволяет многократно изгибать панели без излома.
Возможности её дальнейшей обработки практически
безграничны.
Обкладки:
Stadurlon - это более эффективный полимерный материал, который благодаря своей технологической поверхности
EASYPRINT, позволяет достичь оптимальной поверхности для прямой цифровой печати без временного
ограничения. После фрезеровки (V-паза) легко изгибается руками. После фрезеровки (продольного паза) панель
может легко принимать различные геометрические формы.
Свойства:
• Незначительный вес					
• Стабильная						
• Внутреннее и наружное использование		
Общая толщина:

• Погодостойкая
• С двух сторон защищена защитной пленкой
• Высокая устойчивость к царапинам

5 мм/10 мм/15 мм/19 мм

* возможно изготовление других толщин до 100 мм

Форматы:

1220 х 2440 мм / 1530 х 3050 мм / 2030 х 3050 мм / 2030 х 4050 мм

Специальные элементы:
Возможна поставка единичных панелей до 100 мм. Другие размеры и заданные форматы по запросу.
Вес:
Общая толщина
Вес кг/м²		

5 мм		
1,99		

10 мм		
2,13		

15 мм		
2,30		

19 мм
2,43

Вес других толщин по запросу

Краткий обзор преимуществ:
Незначительный вес, стабильная, легко обрабатывается, внутреннее и наружное применение, погодостойкая,
влагостойкая, с двух сторон защищена защитной пленкой, пригодна для прямой печати, возможен размер до
2030 мм, пригодна для фрезеровки. После фрезеровки (V-паза) легко изгибается руками. После фрезеровки
(продольного паза) панель может легко принимать различные геометрические формы.
Область применения:
цифровая печать, трафаретная печать, фотокаширование, PoS/PoP-материалы, вывески для внутренней и
наружной рекламы, витрины, оформление выставочных стендов и торговых помещений, декор- моделирование,
маркетинговые мероприятия, пром-акции, производство мебели, облицовка колонн.
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