Термотрансферные риббоны

для шероховатых поверхностей
Риббоны для шероховатых поверхностей
Videojet
• Превосходная контрастность и совместимость с такими
материалами, как немелованная бумага, этикетки и Tyvek®
• Высокое качество печати на высокой скорости, нанесение
четких штрихкодов при развороте на 90°
• Очень хорошая устойчивость к истиранию и износостойкость
• Отличная светостойкость
Риббоны для шероховатых поверхностей Videojet прекрасно
подходят для нанесения штрихкодов, логотипов, текста, графики,
номеров партий и фактических дат на упаковочные материалы.
Специальное инновационное покрытие обратной стороны всех
риббонов Videojet обеспечивает исключительноекачество печати
и увеличивает срок службы печатающей головки.
Риббоны для шероховатых поверхностей Videojet доступны
в рулонах шириной 55 мм и длиной 1000 метров. Они призваны
обеспечить оптимальную производительность линейки
термотрансферных принтеров Videojet® DataFlex®.

Эксплуатационные характеристики
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Tyvek®
Мелованная бумага
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Механическое сопротивление (трение/царапание/отслоение)
Прибор для измерения прочности покрытия на истирание, 680 г/см²,
отсутствие повреждений после 200 циклов
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Оценка экспертами Videojet установленной производительности риббона для шероховатых поверхностей при оптимизированных
настройках принтера и датчиков.

для шероховатых поверхностей
Термотрансферные риббоны
Технические характеристики

Сертификации и аттестации

Пленка ПЭТ

Тяжелые металлы

Толщина: 4,5 мкм

Этот риббон соответствует стандарту EC 95/638

Покрытие обратной стороны

RoHS/WEEE

На основе силикона с антистатическими свойствами. Коэффициент трения: Kd < 0,2

Этот риббон соответствует требованиям директив ЕС 2002/95 и 2002/96

Чернила

Стандарт Европейского Союза REACH

Смесь воск/смола

Данный риббон соответствует требованиям регламента ЕС о химикатах REACH
(регистрация, оценка и авторизация химических веществ). Не содержит
особо опасных веществ.

Температура плавления
80 °C

Толщина

Контакт с пищевыми продуктами

(Черный): < 8 мкм

Данный риббон соответствует требованиям директивы Европейского союза
1935/2004/EC

Максимальная скорость печати

Галогены

400 мм/сек

Данный риббон не содержит галогенов

Хранение
12 месяцев при температуре 5–35 ˚C и относительной влажности 20–80%

Доступные цвета

• (K) Черный
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