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ЗАЩИТНЫЕ ПЛЕНКИ / ЛАМИНАТЫ 
Euromedia 3D Guard matt 
  

 

Euromedia 3D Guard matt – литая ламинирующая пленка специально разработана для сложных 
поверхностей, очень тонкая (50 мкм), антистатическая, рекомендуется при нанесении пленок на 
рифленые поверхности, а также изделия с заклепками. Оптимальна для использования в сочетании 
с литыми пленками, например Euromedia 3D Smart Apply. 
Пленка не только создает матовый эффект и придает четкость и насыщенность отпечаткам, но и 
обеспечивает высокую степень защиты от воздействия солнечных лучей, влаги, грязи и химикатов.  
Как у всех ламинатов Euromedia, специальный клей 3D Guard matt защищен нервущейся 
подложкой. 
  
Применение       
 защита автомобильной графики 
 графика с долгосрочным применением 

 защита 3D графики 
 панели для мобильных стендов PopUp 
 

Преимущества  
 придает изображению матовый эффект  
 продлевает срок эксплуатации отпечатка 
 защищает изображение от ультрафиолетового излучения и механического воздействия 
 срок эксплуатации до 7 лет вне помещений (без печати) 
 

Характеристики 
Усилие для отделения подложки (г/см) 47 

Клей Постоянный 

Поверхность (%) 60 – 90 (кристальная)  

Прочность на разрыв (кг/см) >0,8 

Уровень адгезии (кг/см) 0,65 

Толщина 50 мкм 

Температура нанесения (°C) +5 …… +38 

Температура эксплуатации (°C) – 40 ….+79 

 

Форматы Артикул 

50 мкм 137 см (54") – 45,7 м 18210247 

50 мкм 152 см (60") – 45,7 м 18966428 

 

Условия хранения 
Хранить рулоны в оригинальной упаковке (картонная коробка и полиэтиленовый пакет) в темном и 
сухом помещении при температуре +10 … +35

о
С и относительной влажности от 30 до 65%. При 

работе с материалом рекомендуем использовать хлопчатобумажные перчатки 
 

Полезные советы 
Лучше всего использовать в сочетании с литыми пленками, например Euromedia 3D Smart Apply. 
Температура ламинатора +20 … +30

о
С 

 

Литая ламинирующая пленка для защиты и финишной обработки 3D 
графики, например,  автомобильной 
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