Трафареты для раскрашивания песком – клеевые основы
Наша компания производит клеевые основы, которые используются при изготовлении трафаретов для
раскрашивания (рисования) песков. Мы производим клеевые основы разных толщин и размеров в
соответствии рис:

Параметры всех слоев подобраны оптимальным образом, чтобы идеально выполнить все необходимые
операции:
1. Плотность верхнего лайнера (силиконизированная бумага на рисунке) – порядка 65 г/м2. Такая
толщина бумаги оптимальна для того чтобы с помощью надрезов (в большинстве случаев лазером)
наносить рисунок. Бумага глянцевая, имеет очень привлекательный вид. При работе, когда снимают
фрагменты рисунка на бумаге, она не рвется (за счет указанной плотности и специальной обработки).
2. Используем высококачественные европейские клеевые растворы, сертифицированные для упаковки
пищевых продуктов. Клей обладает очень сильной адгезией, поэтому после того как на открытые
фрагменты трафарета наносится цветной песок, рисунок держится хорошо и не осыпается! Клей не
высыхает с течением времени. Срок годности изделия исчисляется годами. Таким образом, создаются
очень красивые и неповторимые рисунки-картины на долгие годы (смотрите видео).
3. В качестве основы используем обложечный серый картон, который со стороны клея покрыт белым
картоном (смотрите рис). В качестве опции можем покрывать тыльную сторону обложечного картона
белой бумагой (это дополнительная опция). Предлагаем клеевые основы, выполненные с
использованием трех толщин обложечного картона: 1.25мм, 1.5мм и 2.0мм. Одним из основных
преимуществ таких трафаретов является их жесткость. После нанесения цветного песка на такой
трафарет получаются готовые «постеры»!

Базовые цены:
Клеевые основы
Толщина

Размер, см

Цена за лист

Цена за лист

(серая обратная сторона)

(белая обратная сторона)

руб

руб

1,25мм
1,25мм

15см * 20см

8,00

9,00

20см * 30см

15,00

17,00

1,25мм

30см * 40см

30,00

34,00

1,25мм

30см * 45см

33,00

38,00

1,5мм
1,5мм

15см * 20см

9,00

10,00

20см * 30см

17,00

19,00

1,5мм

30см * 40см

34,00

38,00

1,5мм

30см * 45см

39,00

44,00

2,0мм
2,0мм

15см * 20см

11,00

12,00

20см * 30см

20,00

22,00

2,0мм

30см * 40см

40,00

44,00

2,0мм

30см * 45см

45,00

50,00

Размеры листов могут быть и другими, например, 10*15см и т.д. Условия исполнения и стоимость уточняйте.

