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ЗАЩИТНЫЕ ПЛЕНКИ / ЛАМИНАТЫ 
Euromedia 2D Guard satin matt 
  

 
Euromedia 2D Guard satin matt – полимерная каландрированная матовая прозрачная виниловая 
пленка с постоянным клеевым слоем инициируемым давлением. Специально разработана для 
ламинирования виниловых пленок в целях защиты изображений, нанесенных методом цифровой 
печати, оптимальна в сочетании с полимерными пленками для печати, например Euromedia 2D 
Smart Apply. Рекомендуется для использования на плоских и слегка изогнутых поверхностях внутри 
или вне помещений. Ламинат надежно защищает изображение от влияния погодных условий и 
препятствует возникновению царапин, тем самым гарантирует долгосрочное наружное 
применение. Пленка сохраняет стабильные размеры, даже при неблагоприятных условиях.  
 

Применение       
 защита рекламной графики 
 долгосрочные плакаты 

 оформление мест продаж 
 защита автомобильной графики 

 
Преимущества  
 придает изображению матовый внешний вид  
 продлевает срок эксплуатации изображения 
 защищает изображение от ультрафиолетового излучения и механического воздействия 
 срок эксплуатации до 5 лет вне помещений (без печати) 

 

Характеристики 
Толщина 75 мкм 

Поверхность Атласная матовая  

Уровень глянца (%) 70 - 90 

Удлинение при разрыве (%) > 130 

Прочность на разрыв (кг/см) 1,8 

Температура ламинирования (°C) +4 ….. +38 

Уровень адгезии (кг/см) 0,45 

 

Форматы Артикул 

75 мкм 137 см (54") – 45,7 м 18472954 

75 мкм 152 см (60") – 45,7 м 18804553 

 

Условия хранения 
Хранить рулоны в оригинальной упаковке (картонная коробка и полиэтиленовый пакет) в темном и 
сухом помещении при температуре +10 … +25

o
С и относительной влажности 50%  

 
Полезные советы 
Для усиления адгезии, прозрачности и насыщенности отпечатков слегка нагрейте валы ламинатора 
(примерно до +30

o
С) 

Полимерный матовый  защитный ламинат 
для финишной обработки пленок для  слегка изогнутых поверхностей 
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