Ламинационный переплетный картон для обложек

Для изготовления обложек для фотокниг и альбомов мы предлагаем крышки на основе серого
обложечного картона, ламинированного с обеих сторон чистоцеллюлозным картоном с крафтоборотом (на фотографии слоя «1»и «3»). В качестве основы используем обложечный картон
толщинами 1.25мм, 1.5мм, 1.75мм, 2.0мм и 2.5мм (на фотографии слой «2»). Толщина
чистоцеллюлозного картона с крафт-оборотом – порядка 0.25мм. В итоге, толщина ламинационного
картона увеличивается на 0.5мм от серого обложечного картона (например, если основа – это
обложечный картон 1.25мм, то конечная толщина ламинационного картона, соответственно, 1.75мм и
т.д.)
Данный тип ламинационного картона обладает превосходными свойствами по жесткости и стойкости к
внешним воздействиям. Кроме всего прочего, ламинационный картон решает одну очень важную
проблему – даже при наклеивании очень тонких переплетных материалов (например, бумвинил)
практически нет эффекта шагреневой кожи на поверхности, что свойственно при наклеивании этих же
переплетных материалов просто на серый переплетный картон. Более того, мы предлагаем ламинацию
как обычным беленым чистоцеллюлозным картоном, так и мелованным с 2-кратным мелованием. В
итоге, ламинационнй картон с 2-кратным мелованием имеет просто «зеркальную» поверхность, к тому
же опыт учит, что тот-же самый клей на мелованном картоне прилипает сильнее чем на обычном
немелованном.
Ламинационный картон.
Цены*
Ламинационный картон
Конечная толщина

Размер, см

Цена (руб)

Цена (руб)

Немелованный
чистоцеллюлозный картон

Чистоцеллюлозный картон
с 2-кратным мелованием

1,75мм
1,75мм

23см * 23см

14,50

16,00

23см * 33см

20,50

22,50

1,75мм

33см * 33см

30,00

33,00

2,00мм
2,00мм

23см * 23см

15,00

16,50

23см * 33см

21,50

23,50

2,00мм

33см * 33см

31,50

34,50

2,25мм
2,25мм

23см * 23см

16,00

17,50

23см * 33см

23,00

25,00

2,25мм

33см * 33см

33,50

36,50

2,50мм
2,50мм

23см * 23см

18,00

19,50

23см * 33см

26,00

28,00

2,50мм

33см * 33см

36,50

39,50

3,00мм
3,00мм

23см * 23см

20,00

21,50

23см * 33см

29,00

31,00

3,00мм

33см * 33см

40,50

33,50

*Цены за листы с вырубкой в тигельном прессе: все углы прямые, стороны одинаковые.
Также можем нарезать листы «в край», например 21*30.5мм и прочее. Детали уточняйте. Хранить картон в пачке.

2. Ламинационный картон с поролоном (слой «4»)

3. Ламинационный картон с поролоном и защитным слоем (слой «5»)
Защитный слой представляем собой немелованный или мелованный с 2-кратным мелованием
крафт картон.

Для создания эффекта мягкости предлагаем ламинационный картон с поролоном (слой «4»).
Используем только поролон повышенной плотности марки ST3542 толщиной 2.0мм с плотностью 35
кг/м3. Крышки с таким поролоном обладают хорошими упругими свойствами, низкой остаточной
деформацией и особенно подходят для изготовления обложек для фотокниг. Верхний слой поролона
может быть закрыт защитным слоем «5».
Нанесение поролона 2мм, поролона с немелованным картоном, поролона с мелованным картоном
на ламинационный картон.
Цены
Размер лист,

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)

см

Поролон

Поролон + Немелованный
картон

Поролон + Мелованный
картон

23см * 23см

5,00

8,00

9,50

23см * 32см

9,00

13,00

15,00

32см * 33см

12,00

17,00

20,00

