
tesa® 88017
Информация Опродукте
Амортизирующая пена толщиной 1,7 мм tesaprint®

tesa® 88017 – это серая закрытопористая ПЭ пена, оснащенная акриловым клеем и покрытая синим пленочным
лайнером.
Продукт разработан специально для формирования компрессионного слоя, дополняющего материал печатной
формы и несущей пленки при прямой печати на гофрокартоне (post-print).
Превосходные характеристики пены обеспечивают отличное качество печати, особенно в сочетании с более
тонкими печатными формами. Кроме того, пена обладает долговечной упругостью и превосходной стойкостью к
воде и растворителям.
Чтобы использовать нашу амортизирующую пену tesaprint®, просто отрежьте необходимое количество материала,
снимите с него пленочный лайнер и приклейте пену к задней поверхности Вашей несущей пленки после
завершения монтажа печатной формы.

Основное применение
Компрессионная подложка для печатных форм, используемых в post-print печати.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification
purposes.

Технические характеристики
• Product design removable HDPE

liner
• Материал основы вспененный

полиэтилен
• Color of foam серый

• Thickness of foam 1.7 мм
• Тип адгезива акриловый

Примечание

Продукты компании tesa® каждый день доказывают своё впечатляющее качество в условиях повышенных
требований и регулярно подвергаются строгому контролю. Представленные выше техническая информация и
данные основаны на наших знаниях и практическом опыте. Их следует рассматривать как средние значения и не
указывать в спецификациях. Таким образом, компания tesa SE не может дать никаких гарантий, прямо оговорённых
или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь любыми подразумеваемыми гарантиями товарной пригодности
или пригодности для какой-либо конкретной цели. Потребитель сам отвечает за определение того, является ли
продукция tesa® подходящей для поставленной задачи и заявленного способа применения. Если Вам потребуестя
помощь в выборе продукта, наши технические специалисты помогут Вам.
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Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке
http://l.tesa.com/?ip=88017

http://l.tesa.com/?ip=88017

