
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ         

 
 ПЛЕНКА ПЭВД ДЛЯ ВРЕМЕННОЙ ЗАЩИТЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

 Отдел технических пленок 

 

1.1 Артикул плёнка ПЭВД 90 микрон 
1.2  Применение используется для временной защиты поверхностей ламинированного профиля, 

неоднородных шершавых грубых поверхностей 
1.3 Печать текста и 
изображения 

возможна печать до 3х цветов 

2.1 Толщина 90 мкм+/-10% 
2.2. Основа ПЭВД 
2.3 Цвет основы чёрно-белый 
2.4 Ширина под заказ 
  
3.1 Длина рулона до 200 м 
3.2 Диаметр рулона не более  15 см 
3.3 Втулка Картонная (внутренний диаметр втулки: 76 мм) 

 
4.1 Тип клея  каучук 
4.2 Адгезия  усиленная 
4.3 Измерения массы 
клея 

Поверхность: нержавеющая сталь 
Тем-ра нанесения: 23°С 
Тем-ра хранения: 23°С 
Скорость удаления: 100мм/мин. 

Давление при нанесении:  10кг/см 
Срок хранения: 24 ч. после нанесения 
Угол удаления: 180° 

5. Намотка рулона Жесткая намотка без складок и видимых загрязнений 
  
6. Применение на улице Использовать пленку внутри помещений 
  
7. Критерий годности Покупатель несет полную ответственность за результаты применения пленки, 

поэтому мы рекомендуем в каждом конкретном случае провести собственные 
испытания с целью установления соответствия пленки каждому 
предполагаемому применению. 

8. Инструкции по 
хранению 

- Рулоны упакованы и укреплены стреп-лентой во избежание 
телескопирования рулонов 
-вскрывать стопку из нарезанных рулонов только непосредственно перед 
использованием рулонов, оставшиеся рулоны, неукреплённые стреп-лентой, 
желательно хранить под прессом 
-Хранить в оригинальной упаковке при тем-ре 15-25°С и относительной 
влажности 40-60% 
- Хранить в защищенном от действия УФ-лучей и тепла месте 
- Не хранить долго под воздействием повышенных температур, так как это 
может повлечь изменение свойств пленки и клея. 

9. Инструкции по 
применению 

-Пленка должна быть нанесена без складок и воздушных пузырей во 
избежание проблем при дальнейшей обработке поверхности или 
транспортировке готового изделия.  
-Снимать данный тип плёнки необходимо в кратчайшие сроки, не позднее 30 
дней после нанесения, изделия  в плёнке хранить только при температуре 
+5+25°С 
- Срок годности не более 6 месяцев  
-В случае оставления следов клея для очищения поверхности использовать 
средство для удаления следов клея SONAX (Удалитель битумных пятен и 
следов от наклеек) 

 


