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МАСКИРОВОЧНАЯ БУМАГА
Грамматура 40 г/м2:
30 см x 280 м
Арт. №:
60 см x 280 м
Арт. №:
90 см x 280 м
Арт. №:
120 см x 280 м
Арт. №:

39300 (300000056)
39301 (300000057)
39302 (300000058)
39303 (300000059)

Грамматура 45 г/м2:
30 см x 280 м
Арт. №:
60 см x 280 м
Арт. №:
90 см x 280 м
Арт. №:
120 см x 280 м
Арт. №:

39310 (300003595)
39311 (300000060)
39312 (300000061)
39313 (300000062)

Грамматура 50 г/м2:
90 см x 20 м
Арт. №: 90671 (300008224)

Описание продукта:
Маскировочная бумага предлагается с поверхностной плотностью (грамматурой) 40, 45 и 50 г/м2, а также в нескольких вариантах
ширины, в зависимости от того, чего требует данный кузовной ремонт. Эффективно защищает от забрызгивания красками и лаком.
Бумага двусторонняя с гладкой внешней стороной, устойчивой к проникновению красок и лаков. Продукт имеет однородную,
равномерную плотность и не пылит, что помогает исключить риск покрасочных поправок. Предназначен для работы с
разбавителями и водорастворимыми продуктами.
Характерные свойства:
•
•
•
•
•

Обладает отличными защитными характеристиками;
Эффективно задерживает лакокрасочный опыл;
Прочная;
Произведенная из возобновляемого сырья, не вредит окружающей среде, биоразлагаемый материал;
Совместима со стойкой для пленки и бумаги Novol Арт. № 39953, 39954, 39955;

Технические характеристики:
Значение
Грамматура:

40 г/м2

45 г/м2

50 г/м2

Допускаемое отклонение грамматуры:
Сопротивление продольному растяжению (MD) [кН/м]:
Сопротивление поперечному растяжению (CD) [кН/м]:
Сопротивление продольному раздиранию (MD) [мН]:
Сопротивление поперечному раздиранию (CD) [мН]:
Сопротивление продавливанию [кПа]:

+/-2 г/м2
4,32 (мин. 3,53)
1,76 (мин. 1,57)
285 (мин. 230)
360 (мин. 300)
210 (мин. 170)

+/-2 г/м2
4,85 (мин. 3,97)
1,99 (мин. 1,76)
320 (мин. 270)
410 (мин. 360)
240 (мин. 190)

+/-2 г/м2

Водопоглощение Cobb60 [г/м2]

Макс. 30

Метод
исследований
PN-ISO 536
PN-ISO 536
PN-EN-ISO-1924-2
PN-EN-ISO-1924-2
PN-EN-21974
PN-EN-21974
PN-EN-ISO-2758
PN-ISO-535

Срок годности и условия хранения и использования:
Маскировочная бумага в рулоне сохраняет самые лучшие свойства в течение 24 месяцев с даты производства. Хранить в сухом и
проветриваемом помещении.

Примечания:
Эффективность наших систем является результатом лабораторных исследований и многолетнего опыта. Данные, содержащиеся в настоящем материале, соответствуют текущему состоянию знаний о наших
продуктах и возможностях их применения. Мы гарантируем высокое качество при условии выполнения наших инструкций, а также выполнении работы согласно принципам хорошего ремесла. Обязательно
проведите пробу применения продукта, поскольку продукт может по-разному взаимодействовать с различными материалами. Мы не несем ответственности за конечный результат, если на него влияли
факторы, находящиеся вне нашего контроля. Производитель оставляет за собой право модифицировать продукт и изменять технические условия с возможностью внесения изменений в спецификацию.
Продукт, используемый по назначению, не является опасным продуктом.
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