
ЭКОЛОГИЧНЫЕ БУМАЖНЫЕ ПАНЕЛИ
100% БУМАГА – 100% ПРИГОДНА ДЛЯ ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ – FSC®-СЕРТИФИЦИРОВАНА



ПРОДУКТ 
DISPA®, экологически чистая бумажная панель от 
3A Composites, теперь доступна в трех новых 
вариантах: 

в дополнение к хорошо известному стандартному 
исполнению толщиной 3,8 мм теперь также доступны 
листы толщиной 2,4 мм.

Впечатляюще выглядит новый DISPA®canvas, с его 
поверхностью высокого качества “под холст” с обеих 
сторон.

DISPA®outdoor – это идеальная панель для 
кратковременного использования на открытом 
воздухе.

САМЫЕ ЭКОЛОГИЧНЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ ТРАФАРЕТНОЙ И ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТИ.

КОРОТКО О DISPA®

Уникальная структура DISPA® обладает 
выдающимися свойствами, и как бумажный продукт 
он на 100% пригоден для вторичной переработки.

■ 100% бумага

■ На 100% подходит для вторичной переработки –  
 простая и недорогая утилизация в виде   
 макулатуры

■ FSC®-сертифицированный продукт 
 (FSC® C127595)

■ Уникальная бумажная сердцевина –благодаря  
 ненаправленным внутренним слоям из тисненой  
 бумаги DISPA® сочетает оптимальную    
 плоскостность и стабильность размеров с очень  
 легким весом

■ Одинаково высокий уровень жесткости в   
 продольном и поперечном направлениях   
 является одним из главных преимуществ DISPA®  
 перед гофрокартоном

■ Выдающиеся результаты печати – структура   
 сердцевины не просвечивает 

■ Простые варианты обработки

DISPA®outdoor | DISPA® 2,4 mm | DISPA® 3,8 mm | DISPA®canvas

СЕРТИФИКАЦИЯ FSC®

Вся продукция линейки DISPA®

изготовлена из 100% FSC®-
сертифицированной бумаги 
(FSC® C127595) и полностью пригодна 
для вторичной переработки. 



Допуски: по толщине ±0,4 мм; по ширине и длине ±5 мм. приведенные измерения являются стандартными размерами складской программы. 
Специальные форматы листов  поставляются по запросу, листы, вырезанные в размер, доступны у вашего дистрибьютора.

Разнообразие продукции DISPA® DISPA® DISPA®canvas DISPA®outdoor

Толщина мм 2,4 3,8 3,8 2,2

Материал (3-слоя) (5-слоев) (5-слоев) (3-слоя)

Стандартные форматы  (WxL) 

1250 x 1840 mm 

1250 x 2450 mm

1524 x 1016 mm

1524 x 3048 mm

















АССОРТИМЕНТ

ОБРАБОТКА
Благодаря простым вариантам обработки, работа с 
DISPA® является быстрой и эффективной.

■ Печать – DISPA® обеспечивает высокое качество  
 результатов как цифровой, так и трафаретной   
 печати

■ Резка - DISPA®  идеально подходит для резки с  
 ЧПУ и штамповки

■ Создание 3D-форм – складывание креативных  
 изделий может быть исполнено с помощью   
 биговочного диска с соответствующей   
 геометрией или вырубного штампа. Правильный  
 подбор инструмента и поддержание адекватного  
 уровня влажности DISPA® оказывает    
 существенное влияние на качество и стоимость  
 конечных изделий

■ Эффективность – превосходная плоскостность и  
 первоклассные высечные свойства DISPA®   
 делают ее идеальной для больших объемов   
 трафаретной печати, сохраняя высокую скорость  
 обработки и низкие затраты

Наши подробные инструкции по обработке 
доступны по запросу.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА
DISPA® – это совершенная печатная основа, 
отлично подходящая для штамповки или резки на 
оборудовании с ЧПУ.

DISPA® – идеальное решение для:

■ Рекламных кампаний в помещении

■ Подвесных, потолочных вывесок

■ Экранов и оформления POS/POP

■ DISPA®outdoor-для кратковременного наружного  
 применения, в том числе вывесок

Толщина 2,4 мм (3 слоя) и 3,8 мм (5 слоев):

■ Яркий белый цвет и гладкая поверхность
■ Потрясающие результаты печати

Толщина 3,8 мм (5 слоев):

■ Текстура холста
■ Для специальных визуальных эффектов

Толщина 2,2 мм (3 слоя):

■ Гладкая белая поверхность
■ Для кратковременного наружного применения



3A Composites GmbH 
49090 Osnabrück, Герма́ния 
www.display.3AComposites.com
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