ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

chemical

Fit-Jet Cyan Sprint

Технические детали:

Общая информация
Текстильная сублимационные CMYK цвета, Голубой

Преимущества
Fit-Jet Cyan Sprint обладает высокой производительностью
и осуществляет концентрированную цветовую гамму на
печатных машинах.
Имеет мелкий размер частиц и обладает наиболее
текучими характеристиками по сравнению с сериями
Fit-Jet Master и Fit-Jet Plus.
Подходит для новых и старых печатных головок.

Назначение
Fit-Jet Cyan Sprint используется для текстильной цифровой
печатной машины. 1 литровая упаковка Fit-Jet Cyan Sprint
опорожняется в пигментный резервуар печатной машины,
и выполняется печать.

Внешний Вид

Жидкий, голубой (циан)

Запах

Характерный

Цвет

Голубой (Циан)

Вязкость

3-6 мПа (77 ° F / 25 ° C)

Плотность
1,12 г / см3

Летучие Органические
Соединения VOC
30-50
pH

6-8

Точка Кипения

Применение

> 100 ° C (212 ° F)

1 литровая упаковка Fit-Jet Cyan Sprint опорожняется в
пигментный резервуар печатной машины, и выполняется
печать.

Растворимость

Хранение и Срок Годности

Не взрывоопасен

Храните контейнеры сухими и плотно закрытыми. Хранить
в проветриваемом месте при температуре (+68) - (+ 77) ° F
и относительной влажности 45-55%. Следует использовать
в течение 2 лет с даты производства.

Растворим в воде

Взрывоопасность
Информация об упаковке

Упаковано в литровую пластиковую бутылку
Размеры бутылок составляют: 14 см х 17 см)
(Стандарты: для испытаний на устойчивость ISO 105-X10: 1993 / ISO 105-D01: 2010 /
ISO 105-B02: 2013)

Важно
Техническое приложение и информация, которые были приведены выше, предназначены только для
использования по инструкции. Не следует рассматривать как гарантию для любого другого использования.
Если требуется какая-либо помощь или содействие, наш технический отдел готов оказать поддержку.
В случае чрезвычайной ситуации, паспорт безопасности продукта должен быть под рукой для помощи на
рабочем месте. Предупреждения приведенные в паспорте безопасности этого продукта даны для
использования за пределами производителя / дистрибьютора, и он не несет прямую или косвенную
ответственность за любые потери или повреждения
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