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САМОКЛЕЯЩИЕСЯ ПЛЕНКИ / СОЛЬВЕНТ & ЛАТЕКС & УФ 
Euromedia 2D SmartApply 
  

Euromedia 2D SmartApply – универсальная белая полимерная самоклеящаяся пленка, 
рекомендуется для нанесения на плоские и слегка изогнутые поверхности. Серый клей обладает 
высокой укрывистостью, что позволяет использовать пленку даже на высококонтрастных 
поверхностях. Пленка размерно стабильна в течение всего срока эксплуатации, в том числе и при 
неблагоприятных условиях. Благодаря инновационной технологии клеевого слоя с воздушными 
каналами, Euromedia 2D SmartApply очень удобна при монтаже – при накатке пленки воздух 
выходит из-под материала, а значит, пузырьков не останется, это позволяет с легкостью 
использовать пленку даже неопытным пользователям. Белая глянцевая поверхность обеспечивает 
прекрасное воспроизведение ярких цветов и отличную контрастность. 
 

Применение       
 рекламная графика, оформление мест продаж 
 маркировка транспортных средств 

 транзитная реклама 
 брендирование транспорта 

 

Преимущества  
 полимерная ПВХ пленка, белая глянцевая поверхность  превосходное качество печати 
 технология воздушных каналов для легкого приклеивания  постоянный клей 
 срок эксплуатации 5 лет  
 

Характеристики 
Материал ПВХ пленка с полимерным пластификатором 

Поверхность Белая глянцевая 

Толщина 0,75 мм 

Предел прочности на разрыв (кг/см) > 2,3 

Адгезия (кг/см) 0,45 

Размерная стабильность (мм) 0,63 

Усилие отделения подложки (г/см) 39 

Температура приклеивания (°C) +16 ….. +32 

Температура эксплуатации (°C) –29 ..… +65 

Совместимые чернила сольвент, УФ, латекс 

 

Форматы Артикул 

75 мкм 137 см (54") – 45,7 м 11345556 

75 мкм 152 см (60") – 45,7 м 11586993 

 

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

о
С и относительной влажности 50%   

 
Полезные советы 
Перед финишной обработкой и нанесением обязательно выдержать запечатанный материал в 
развернутом состоянии в течение 24 часов, чтобы чернила полностью закрепились. Для защиты 
изображений рекомендуется использовать совместимые ламинирующие пленки, например, Euromedia 
2D Guard gloss или 2D Guard matt 
 

5-летняя пленка для легкого нанесения на плоские 
 и слегка изогнутые внутренние и наружные поверхности 
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