СПЕЦИФИКАЦИЯ
Нить ENZIAN для IMA
C21, C23, C2000, Miflex
Masz, Constanta
Артикул: ENZIAN
Сертифицировано OEKO TEX STANDARD 100
Пригодно для оборудования IMA C.21,23,2000, Miflex Masz, Constanta
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Количество слоев
Витков на метр
Цвет
Прочность
Растяжимость
Вес/длина
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Стерилизация

8

Длина в бобине

9

Относительное удлинение при
разрыве

Погрешн
ость

3
380
Натуральный
1,500 кг
6,00%
11000м/кг
При 100°С
40мин.
19300 м, 1730
гр.

+/-5%
+/-5%
+/-5%
+/-5%

+/-5%

13,5 N

Упаковка
Жесткий картонный сердечник, с намотанной не него нитью дообразования
катушки. Намотка произвольная. Каждая катушка упакована в
индивидуальный полиэтиленовый мешок.
Пригодно для пищевого использования.24 катушки уложены в гофрокороб.
Размер гофрокороба 60 х 80 х 37 см. Cредний вес гофрокороба 43-44 кг.
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Хранение хлопковой нити
Для всех типов 100% хлопковой пряжи для
пакетированного чая рекомендуются следующие условия хранения :
1 Температура От 10°С до 30°С
2 Относительная влажность 50% +/-10%
3 При определенных неблагоприятных условиях срок годности может быть
снижен.
4 Постоянная температура хранения выше 30°С будет существенно снижать
срок годности.
5 Продукт должен храниться в месте, свободном от сильных запахов,
таких как травяной чай или кофе.
6 Продукт должен храниться вне солнечных лучей.
7 Место хранения должно быть чистым, сухим и пригодным для
пищевого применения.
8 Если температура и влажность в помещениях хранения и производства
колеблется в широких диапазонах, например >10°C или >15%
относительной влажности воздуха, производительность может быть снижена
Чтобы этого не происходило, можно поставить упакованные катушки в зону
производства за 24 часа перед использованием для того, чтобы уравнять
температуру катушки с температурой производства.
Если не указано, то пряжу необходимо предварительно увлажнять для
соответствиям требованиям оборудования.
9 Рекомендуется хранить катушки в полиэтиленовых мешках до момента
производства.
Срок годности хлопчатобумажной пряжи — 24 месяца при соблюдении
условий хранения.
Будем рады проконсультировать по материалу, срок годности которого был
превышен.
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