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ПРОСТО НАПЕЧАТАТЬ. ПРОСТО ПОВЕСИТЬ.
ПРОСТО УТИЛИЗИРОВАТЬ.
УНИКАЛЬНАЯ FSC® СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ ПАНЕЛЬ С СЕРДЦЕВИНОЙ ИЗ ТИСНЕНОЙ БУМАГИ.



ПРОДУКТ 

DISPA® – новинка производителя 3A Composites. 
Благодаря уникальной сердцевине из тиснёной 
бумаги плита обладает оптимальной жёсткостью на 
изгиб. DISPA® является идеальной плитой для 
краткосрочных рекламных акций. Она объединяет в 
себе все важные качества листовых материалов: 
абсолютно ровная и гладкая поверхность, 
замечательные результаты при нанесении печати, 
жёсткость, стабильность и дополнительно – 
уникальный дизайн, состоящий на 100% из бумаги, 
поэтому их можно переработать как макулатуры.

Сердцевина DISPA® является результатом 
многочисленных анализов и тестов разнообразных 
профилей тиснения. В результате запатентованной 
технологии производства возникает особо стабильная 
плита.

DISPA® – С СЕРТИФИКАТОМ FSC®

Составными компонентами DISPA® является 
ислючительно FSC® сертифицированная бумага  
(FSC® C127595). FSC® это аббревиатура Forest 
Stewardship Council® (Лесной попечительский совет) 
– известная  организация в области лесной 
сертификации, представленная  в более 80 стран мира.

Сертификат FSC® гарантирует абсолютно надёжный 
процесс:
■ Вся бумага, используемая при производстве DISPA®, 
 обладает сертификатом FSC®

■ Надёжный индикатор использования ресурсов  
 исключительно из лесохозяйств, практикующих  
 ответственную заготовку сырья
■ Использование лесов в соответствии с  
 социальными, экономическими и экологическими  
 запросами
■ Процесс производства также подлежит аудитам  
 FSC®: смешение с несертифицированной, т.е.  
 непроверенной бумагой не допускается 

Потребители, выбравшие продукты с сертификатом 
FSC®, оказывают свой активный вклад в сохранение 
леса во всём мире. 

ОБРАБОТКА
Благодаря простым возможностям обработки из 
плиты DISPA® можно эффективно и быстро получить 
готовый продукт. 

■ Печать – восхитительное качество при   
 нанесении как цифровой, так и трафаретной   
 печати на плиты DISPA® 
■ Облицовка – DISPA® превосходно подходит для  
 двустороннего ламинирования плёнкой с заранее  
 нанесённым офсетной печатью рисунком
■ Резка – плиты DISPA® очень просто разрезать   
 режущими плоттерами, а также штамповать 
■ Изготовление 3Д фигуры – Использование   
 специального колеса со специфической   
 геометрией позволяет обрабатывать материал  
 методом беговкой

Для детального ознакомления ,запрашивайте   
наши подробные инструкции по обработке DISPA®.

100% БУМАГА – 100% УТИЛИЗАЦИЯ.

Допуски: В толщине ± 0,4 мм. В ширине и длине ± 5 мм. Указанные форматы 
являются стандартными со склада готовой продукции. Специальные форматы 
- под заказ. Индивидуальный раскрой можно заказать у Вашего дистрибьютера.

ПРОГРАММА ПОСТАВОК
Толщина мм 3,8
Стандартные форматы
(ширина x длина)

1250 x 1840 mm 
1250 x 2450 mm

1524 x 1016 mm
1524 x 3048 mm








ПРИМЕНЕНИЕ
Плиты DISPA® идеально подходят для нанесения 
печати. Материал легко режется острым ножом, его 
можно легко штамповать, беговать или использовать 
в качестве субстрата для каширования стандартными 
клеями. Эта плита до конца эксплуатации сохраняет 
свой безупречный первоначальный вид.

DISPA® – Идеальная плита для:
■ Краткосрочных рекламных акций 
■ Подвесных инфор мационных табличек
■ Дисплев, применений на точках продажи (POS/POP)
■ Фотокаширования

DISPA® на протяжении всей эксплуатации сохраняет 
первоначальный вид. К тому же, после их 
использования, плиты можно просто выбросить в 
макулатуру. 

КОРОТКО О DISPA®

Уникальная структура плит DISPA® гарантирует их 
высокое качество и, как сто процентное изделие из 
бумаги, 100% экологическую безопасность. 

■ Лёгкая – проще в обработке и креплении
■ Абсолютно белая, гладкая поверхность 
 – превосходные результаты печати
■ Прочная, жёсткая, стабильная – абсолютно 
 ровная поверхность от начала до конца
■ Состоит на 100% из FSC® сертифицированной   
 бумаги  (FSC® C127595), что означает 100% её   
 рециркуляцию 
■ Инновативная, уникальная, патентированная   
 технология производства сэндвич плиты из   
 тиснёной бумаги 
■ Простая обработка – как на станках, так и вручную
■ Стандартные форматы можно заказать со склада 

Поэтому не медлите, теперь заказывайте DISPA® 
для изготовления Ваших информационных щитов и 
дисплеев краткосрочного применения.



3A Composites GmbH
49090 Osnabrück, Germany
Tel +49 541 121 9391
Fax +49 541 121 9393
display.eu@3AComposites.com
www.display.3AComposites.com
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