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Бумага в соответствии с международными стандартами ISO 9706 и PAT

Долговечная бумага или бумага длительного пользования

международным стандартом ISO 9706

Российский аналог: ГОСТ Р ИСО 9706-2000.

РhotoActivity Test РАТ

это бумага, которая при многолетнем хранении в

библиотеках, архивах и других специально предназначенных для этой цели помещениях незначительно или совсем не

изменяет свой химический состав и физические свойства, которые могут повлиять на качество документа и

удобство пользования. Данное понятие рассмотрено , устанавливающим

совокупность показателей качества, которым должна отвечать бумага, классифицируемая как долговечная,

пригодная для документов (записей, публикаций и др. информации) многолетнего срока хранения.

В соответствии с данным стандартом архивные материалы

(картон, бумага), способные сохранять стабильным свой химический состав и физические свойства в течение

многолетнего хранения, должны отвечать следующим критериям:

• быть изготовлены из 100 % целлюлозы, не содержащей древесных волокон;

• не содержать кислот;

• соответствовать уровню pH 8,0 10;

• иметь минимальный 2 % щелочной резерв (карбонат кальция).

в соответствии с международным стандартом

ANSI IT 9.16 / ISO 14523-1999 это тест, позволяющий оценить химическое взаимодействие, которое

может существовать между фотографией и архивным материалом (бумага, картон, коробки,

бумажные и пластиковые папки). РАТ также тестирует составляющие, которые могут

содержаться в составе этих материалов или используемых для их идентификации (клей, этикетки,

чернила), и подтверждает безопасность архивного материала при контакте с негативами,

фотографиями и др.

–

–

–

( )

Состав:

Применение:

Упаковка:

100 % белёная целлюлоза (длинные волокна),

без кислот, без оптического отбеливателя, с щелочным

резервом, pH 7,5 8,5. Гладкая поверхность серого цвета.

Обладает большой механической прочностью.

для защиты, упаковки и изготовления папок

и конвертов.

пачка или рулон.

–

Состав:

Применение:

долговечная бумага высокого качества. 100 %

белёная целлюлоза с высоким содержанием альфа-

целлюлозы, без кислот, без щелочного резерва. Белого

натурального цвета.

для защиты и изготовления папок,

конвертов, предназначенных для хранения

фотографических документов.

Состав:

Применение:

100 % белёная целлюлоза, без кислот,

без щелочного резерва. Полупрозрачная.

для архивации и защиты цветных

фотографий, текстиля.

Состав:

Упаковка:

100 % белёная целлюлоза, без кислот,

с щелочным резервом.

50 листов.

*коричневого цвета

Долговечная бескислотная
бумага CHRONOS

Состав:

Применение:

Упаковка:

100 % белёная целлюлоза с высоким

содержанием альфа-целлюлозы, без кислот, с щелочным

резервом, обеспечивающим долгосрочную защиту от

изменений внешней среды, pH 8,5. Белого натурального

цвета.

для защиты графических документов и

фотографий. Изготовление папок, конвертов.

пачка или рулон.

Долговечная бескислотная бумага
для защиты и упаковки

Долговечная бескислотная бумага
без щелочного резерва

Полупрозрачная разделительная бумага
без щелочного резерва

Бумага верже, произведенная на
круглосеточной машине

Масса
(г/м )2

Масса
(г/м )2

Масса
(г/м )2

Масса
(г/м )2

Масса
(г/м )2
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Бумага верже, произведенная
на плоскосеточной машине

Состав:

Упаковка:

100 % белёная целлюлоза, без кислот, с

щелочным резервом.

10 листов.

Веленевая бумага, 100 % хлопок

Веленевая бумага Cr sc nt, 100 % хлопокe e

Fabriano Веленевая бумага Rosaspina

Fabriano бумага Palatina

Описание:

Упаковка:

крепкая высокосортная бумага из 100 %

хлопка, изготовленная на круглосеточной машине.

С щелочным резервом. Два необрезанных края.

10 листов.

Описание:

Упаковка:

высокосортная бумага из 100 % хлопка,

без кислот, с 3 % (по карбонату кальция) щелочным

резервом, без оптических отбеливателей.

рулон.

Описание:

Упаковка:

высокосортная бумага содержит

60 % хлопка, без кислот, без оптических отбеливателей,

без лигнина, с 3 % щелочным резервом, pH 7,5. Имеет два

неровных края. Изготовлена на круглосеточной машине.

25 листов.

Бумага с высоким содержанием альфа-целлюлозы,

без кислот, без лигнина, без оптических

отбеливателей, с щелочным резервом.

изготовление архивных папок,

разделителей. Рекомендуется для печати книг и графики,

а также для офсетной печати.

250 листов.

Применение:

Упаковка:

Fabriano бумага верже V rgatonae

Долговечная бумага R lyone

Долговечная плотная бумага.
Серого цвета

Долговечная бумага.
Светло-желтого цвета

плотная

Долговечная бумага.
Белого натурального цвета

плотная

Описание:

Применение:

Упаковка:

100 % белёная целлюлоза, без кислот, с

щелочным резервом. Соответствует античным бумагам.

Её фактура имеет характерные параллельные прожилки.

Изготовлена на круглосеточной машине.

предназначена для эксклюзивной печати,

изготовления папок, переплетных работ.

25 листов.

Белая бумага 80 г/м , разработанная

нидерландскими архивами в соответствии со

стандартом NEN2728. Она также отвечает следующим

международным стандартам: ISO 9706 – DIN6738 –

ANSI/NISO – Z39.48.

Уникальная бумага с гарантией долговечности более

250 лет.

для офсетной, лазерной, цифровой печати

и тиражирования. Для архивов, банков, юридических и

нотариальных контор, бухгалтеров и страховых компаний.

2

Применение:

Описание:

Применение:

100 % белёная целлюлоза, без лигнина и

квасца, синтетическое склеивание, pH 8,5 9,5.

изготовление разделителей, папок.

–

Описание:

Применение:

100 % белёная целлюлоза с щелочным

резервом. Гладкая поверхность.

изготовление разделителей, папок,

защитных изделий.

Описание: 100 % белёная целлюлоза, без кислот, без

лигнина, без оптических отбеливателей, с щелочным

резервом, pH 7,5 8,5.–

Масса
(г/м )2

Масса
(г/м )2

Масса
(г/м )2

Масса
(г/м )2

Масса
(г/м )2

Масса
(г/м )2

Масса
(г/м )2

Масса
(г/м )2

Масса
(г/м )2

Масса
(г/м )2

нечистый бел.

нечистый бел.
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Японская бумага

Реставрация графических документов часто требует использования бумаги, пришедшей к нам из Страны

восходящего солнца. Профессионалы реставрационных мастерских знакомы с качеством японской бумаги.

ВАСИ это традиционная японская бумага, сохранившая вековые традиции ручного изготовления престижных и

высококачественных бумаг. Путем долгого отбора японские мастера остановились на трех растениях для её

производства:

КОДЗО ( ).

Используется примерно в 90 % изготовляемой сегодня . Длина волокон около 10 мм.

ГАМПИ ( ) .

Готовая бумага обладает несколько прозрачной и блестящей структурой. Культивации ГАМПИ не

поддаётся и поэтому является самым редким и дорогим из используемых трёх материалов. Длина волокон

около 3 5 мм.

МИЦУМАТА (M ).

Сделанная из неё бумага обладает репеллентными свойствами. Длина волокон около 3 5 мм. Более гладкая

и блестящая чем , но менее чем .

Японская бумага, несмотря на свою тонкость, обладает великолепной физико-химической прочностью и

гибкостью, ценимой реставраторами всего мира.

Она используется при реставрации механических повреждений бумажной основы графики, таких как разрывы,

изломы.

–

1. KOZU

2. GAMPI

–

3. ITSUMATA

–

ВАСИ

КОДЗО ГАМПИ
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Упаковка: 1 рулон.

Cостав:

Формат:

Упаковка:

100 % KOZO.

1м x 61 м.

1 рулон.

Японская бумага в рулонах

Японская бумага NAO

Японская бумага в листах

*РВ: ручной выделки *МВ: машинной выделки *ХОВ: химически отбелённые волокна

Масса
(г/м )2

Масса
(г/м )2

Масса
(г/м )2


