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СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ ТРАФАРЕТНОЙ ПЕЧАТИ



40 мм 20 мм

РИСУНОК

CG - 1 покрытие - 50%

CG - 2 покрытие - 75%

CG - 3 покрытие - 78%

CG - 4 покрытие - 25%

CG - 5 покрытие - 59%

CG - 6 покрытие - 10%

ПРИМЕЧАНИЯ

- Представленные цвета входят в палитру базовых цветов – существует возможность выполнения других цветовw

- C учетом разнообразия настроек Интернет-браузеров и принтеров цвета и размеры элементов представленных образцов 
   могут отличаться от напечатанных вариантов на продуктах

- По срокам реализации и возможности выполнения других цветов необходима консультация с Отделом продаж

- По размерам стекол со стандартными рисунками трафарета необходима консультация с Отделом продаж

- Цвета напечатанных вариантов на продуктах могут несколько отличаться от палитры RAL
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белый RAL 9010 или 9016 голубой RAL 5005

светло-жёлтый RAL 1016 сиена RAL 1011

лимонно-жёлтый RAL 1012 серый RAL 7031

ржаво-красный RAL 3009 светло-серый RAL 7038

зелёный RAL 6024 коричневый RAL 8004

бирюзовый RAL 5021 шоколадно-коричневый RAL 8017

имитация травления чёрный RAL 9004 или 9005

ЦВЕТ

CG - 9 покрытие - 23%
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Наши заводы и продукция контролируются и сертифицируются признанными 
сертифицирующими органами. В том числе это:

Чтобы ограничить воздействие на окружающую среду, мы продолжаем вносить 
изменения в производство изделий и наши привычки. Для облегчения этого процесса 
мы приняли всемирную систему мер по охране окружающей среды ISO 14001.

Мы просим минимизировать влияние этого буклета на окружающую среду с помощью 
ее многократного использования. Использованный буклет просим утилизировать            
с сегрегацией отходов. Это позволит повторно использовать материалы.

www.pressglass.com

Мы стремимся гарантировать наличие всех деталей в каталогах на момент                             
их публикации.
Тем не менее, из-за постоянного улучшения изделий, их наличие может отличаться 
в зависимости от конкретного рынка. Поэтому вам всегда следует получить 
подтверждение нашего отдела продаж о наличии того или иного изделия.

BCCA


