
Глава 5. Плёнка, синтетические материалы
и лёгкий листовой материал

29

Большая часть предлагаемых в данном разделе материалов используется в промышленности. Они были выбраны

благодаря их физико-химическим свойствам: высокая механическая устойчивость и химическая нейтральность.

Широкая сфера применения: защита, производство папок, прокладочные материалы, дублирование, набивка и т. д.

Высокопрозрачная полиэфирная

плёнка M linex 400e

Данная плёнка позволяет ознакомиться с

коллекционными предметами, обеспечивая им

эффективную защиту. Плёнка необработанная и

химически нейтральная. Обладает размерной

стабильностью, нечувствительна к воде и

неразрываемая.

Применение: барьер от проникновения кислот и

щелочей, инкапсулирование листовых документов и

рукописей. Служит также инертной основой при

удалении кислотности и очистке. Идеальна для

изготовления прозрачных папок (см. стр. 73

устройства для термоспаивания MONARCH и

CROSSWELD).

Описание:

Применение:

Упаковка:

прозрачная плёнка с односторонней

силиконизацией.

идеальна в качестве прозрачной мембраны

при использовании пресса и для защиты живописи.

1 рулон.

Силиконовая (1 сторона) супертонкая плёнка

Применение:

Упаковка:

прозрачная супертонкая плёнка 12 микрон

чаще всего используется для реставрации живописи.

1 рулон.

Супертонкая плёнка

Плёнка в листах

Упаковка: 1 рулон.

Плёнка в рулонах

Силиконовая (2 стороны) супертонкая плёнка

Описание:

Применение:

Упаковка:

прозрачная плёнка с двусторонней

силиконизацией.

выполнение операций на горячем прессе.

1 рулон.

Полиэфирная лента

Лента из прозрачной полиэфирной плёнки M linex 100

микрон.

для поддержания книги в открытом

состоянии во время выставки.

1 катушка.

10 мм х 100 м

20 мм х 100 м

e

Арт. EX10:

Арт. EX20:

Применение:

Упаковка:

Ethafoam – это полиэтиленовый пенопласт в рулонах и в

листах. Химически нейтральный. Плотность: 35 кг/м

мягкий пенопласт используется для

упаковки, внутренней обивки коробок и ящиков. Легко

моделируется и разрезается.

Листовой материал используется для блокировки

предметов при перевозке и хранении, а также в качестве

подкладок для хранения хрупких предметов в шкафах или

во время выставки.

Режется ножом для резки картона или термоножом ZTS20.

3

Применение:

Ethafoam

Толщина

Толщина

Толщина

Толщина

Толщина
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Area bonded fiber ABFPlastazote

Plastazote – это полиэтиленовый пенопласт c

высокой плотностью 45 кг/м .

Химически нейтральный и инертный.

упаковка и защита

предметов исскуств. Гладкая поверхность.

Может служить основой для презентации в

витрине, внутренней оббивкой ящиков и шкафов.

Режется макетным ножом или термоножом ZTS20.

3

Применение:

Описание:

Применение:

тонкий нетканный материал из 100 % полиэфира,

без резин, без клея, без добавок.

Негниющий, хорошо переносит влияние кислот, окисляющих

агентов и растворителей, выдерживает температуру

до 175 °C.

Стойкий и размеростабильный даже во влажном состоянии.

В качестве подложки при промывании,

прокладки между листовым документом и промокательной

бумагой при проведении дублирования, подклеивания,

укрепления разрывов и утрат. Без риска отпечатывания при

прессовании и сушке.

Hollytex

Описание:

Применение:

гуммированная бумага из 100 % целлюлозы

односторонним клеевым слоем из акриловой смолы Тexicryl.

Тонкая бумага 18 г/м обладает высокой механической

устойчивостью.

дублирование листовых документов (газеты,

рукописи, афиши). Склеивание производится горячим

прессованием при температуре около 90 °С. Для реставрации

небольших поверхностей наносится на изнанку документа с

помощью горячего шпателя через силиконовую бумагу или

тефлоновую ткань. Удаляется при помощи этилового спирта

даже после старения. Предварительно необходимо

удостовериться, что документ не содержит составляющих,

растворяющихся в спирте.

2

Синтетические материалы
Тexicryl Archibond

Описание:

Применение:

одна сторона полиамидного волокна, покрытая

акриловой смолой TEXICRYL, активируемой тепловой

обработкой. Данное сверхустойчивое волокно

представлено в форме тонкой вуали, используемой после

дублирования для укрепления бумаги, что намного

улучшает механическую устойчивость документов, не

изменяя цвета и не создавая помутнения даже при

старении.

дублирование листовых документов (газеты,

рукописи, афиши). Склеивание производится горячим

прессованием при температуре около 90 °С. Для

реставрации небольших поверхностей наносится

наизнанку документа с помощью горячего шпателя через

силиконовую бумагу или тефлоновую ткань. Удалается при

помощи этилового спирта даже после старения.

Предварительно необходимо удостовериться, что документ

не содержит составляющих, растворяющихся в спирте.

Тexiclryl без основы

Клеящее вещество архивного качества, активируемое

тепловой обработкой. В форме прослойки между двумя

слоями силиконовой бумаги.

Cocon

Описание:

Применение:

нетканный материал на основе полиэфира,

вискозы и целлюлозы.

чаще всего используется в качестве

подложки для документа при его реставрации и

промывании. Устойчив во влажном сотоянии, позволяет

поддерживать реставрируемый документ при его

погружении и вынимать его без вреда.

Feutrex Фетр / Мольтон из полиэфира

Описание:

Применение:

Упаковка:

Фетр/Мольтон из полиэфира, химически

инертный.

обладает лучшими абсорбирующими и

амортизациоными свойствами, чем промокательная

бумага, что позволяет избежать чрезмерного

раздавливания волокон при сушке под прессом. Также

является великолепным материалом для обивки полок,

коробок, содержащих хрупкие предметы.

1 рулон.

Масса

Масса

Масса

Масса

Масса
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Tyvek бумага

Sympatex

Алюминиевый комплекс

Bondina

Стеклоткань с тефлоновым покрытием

Описание:

Применение:

нетканный материал из 100 % полиэфира.

Белого натурального цвета. Обладает отличной

механической прочностью, химически нейтрален.

упаковка археологических экспонатов или

текстиля, разделители (прокладки) между рисунками или

фотографиями, защита книг.

Нетканный материал из 100 % полиэфира. Используется

как и Hollytex. Его основное отличие состоит в

поверхностном аспекте: менее гладкий.

Описание:

Применение:

100 % волокон полиэтилена спрессованны

тепловой обработкой и давлением. Химически

нейтральный, мягкий, лёгкий, прочный и

микроперфорированный материал. Белого натурального

цвета. Сшивается как ткань, либо спаивается

термическими щипцами.

идеально подходит для защиты объектов,

таких как ковры, одежда на манекене (чехол), обувь,

скульптуры.

Описание:

Применение:

составляющие идентичны Tyvek ткани, но

представлена в виде гладких листов с перламутровым

аспектом. Очень прочная, непромокаемая, устойчива к

растворителям. Можно надписывать.

защита, изготовление конвертов, может

также использоваться в качестве изолирующего

материала для книг на полках.

Описание:

Применение:

увлажнение является одним из важных составляющих процесса консервации и реставрации бумаги, фотографий,

пергаментов. Это простой и недорогой метод с использованием паропроницаемого материала Sympatex. Он позволяет

увлажнить объект без размягчения. Это композитный материал: непористая мембрана из полиэфира толщиной 15 микрон,

нанесенная на тонкий воздушный фетр.

документ размещается между двумя слоями Sympatex с мембранной стороны и предварительно

пароувлажнённой фетровой стороной. Всё это необходимо покрыть пластиковой плёнкой для предотвращения высыхания

Влажность, загрязняющие газы, пыль и многие

другие факторы негативно влияют на произведения

искусства. Это индустриальный материал на базе

алюминия в сочетании с полиэфиром, либо

нетканным полиэтиленом.

великолепная термосклеивающаяся

защита, паробарьер, идеально подходит для

внутренней обивки коробок для транспортировки,

изготовления конвертов и чехлов.

Применение:

Химически нейтральный нетканевый полиэфир.

Белого натурального цвета. Волокна соединены

тепловой обработкой. Поверхность гладкая и

мягкая. Обладает высокой стойкостью к

растворителям.

для защиты бумажных произведений

и переплётов.

Применение:

Основные характеристики:

Применение:

?

?

?

?

?

антиадгезионные качества

высокая химическая и механическая

прочность

мягкая

термоустойчивость до 260 °C

легко очищается

выполнение термосклеивающих

операций без риска прилипания.

Нетканный материал из полиэфира

Reemay

Tyvek ткань 1443R

фетра на открытом воздухе.

Данный метод позволяет получить полное, длительное и

равномерное увлажнение. Он также позволяет решить проблему

растворимости некоторых составляющих даже в случаях

сильной водочувствительности. Водяной пар обеспечивает

лёгкое, тончайшее увлажнение, не нарушающее начертания.

Масса

Масса

Масса

Масса

Масса

Масса

см

Масса

40

100

100

1 х 100

1 х 100

1 х 20

T

T101

T102
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Гофрированный картон PHICOR Листовой полипропилен с сотовой структурой Polynid

«Пчелинные соты» из полипропилена, шестиугольные

ячейки 8 мм, внешние стороны обклеены нетканевым

полиэфиром, служащим основой для стратификации или

склеивания. Для избежания заполнения ячеек клеем или

смолой в качестве прослойки между сотовым

полипропиленом и полиэфиром используется пластиковая

плёнка.

Светло-серого цвета гофрированный картон 150 г/м из

100 % белёной целлюлозы размещён между двумя

слоями идентичного плоского картона. Не содержит

кислот и лигнина, с щелочным резервом. Отвечает

международному стандарту ISO 9706. Склеивание

осуществлено клеем на крахмальной основе.

рН внешнего слоя: 7,5.

рН гофрированного слоя: 8,7.

изготовление задников кадров, коробок,

может служить основой при проведении выставок.

2

Применение:

(см)


