Peel
Print and Peel
Защитная маска

Print and Peel предлагает экономически эффективный и простой метод защиты чувствительных поверхностей от
потертостей, царапин и загрязнений в процессе производства.

Print and Peel
-

это защитный лак/маска на водной основе, который может быть нанесен трафаретным способом печати на
широкий ряд материалов. После высыхания, когда это потребуется, защитный слой может быть легко
удален. Print and Peel был специально разработан для защиты участков просветляющих окошек на
индустриальных пленках MacDermid Autotype во время производственного процесса.

Характеристики продукта:
• предназначен для печати, простой и надежный в использовании
• имеет водную основу, безопасный, экологически безопасный
• легко смываемый с трафарета и инструментов
• в виде пленки легко удаляется за один прием с защищаемой поверхности
• не оставляет следов
• имеет голубой оттенок для лучшей визуализации процесса

Защита широкого ряда
материалов включая:
Полиэфир
Поликарбонат
Стекло
ПВХ этикетки
Печатные
краски

Для дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь через industrialfilms@macdermidenthone.com

The information and recommendations contained in the Company’s literature or elsewhere are based on knowledge at the time of printing and
are believed to be accurate. Whilst such details are printed in good faith they are intended to be a guide only and shall not bind the Company.
Due to constant development, customers are urged to obtain up-to-date technical information from representatives of the Company and
not to rely exclusively on printed material. Customers are reminded of the importance of obtaining and complying with the instructions for
the handling and use of chemicals and materials supplied as the Company cannot accept responsibility for any loss or injury caused through
non-compliance.
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