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САМОКЛЕЯЩИЕСЯ ПЛЕНКИ / СОЛЬВЕНТ & ЛАТЕКС & УФ 
Euromedia 3D SmartApply 
  

 
Euromedia 3D SmartApply – лучшее предложение из пленок с воздушными каналами, специально 
разработана для печати долгосрочной высококачественной графики сольвентными, УФ или 
латексными чернилами. Белая глянцевая поверхность и простота нанесения – преимущества этой 
пленки, серый постоянный клей гарантирует прочную адгезию и обладает высокой укрывистостью, 
что позволяет использовать пленку даже на высококонтрастных поверхностях. Воздушные каналы в 
клеевом слое позволяют прикатывать 3D SmartApply без пузырей и складок – просто используя 
ракель. После прогрева феном пленка хорошо растягивается и принимает необходимую форму, 
после остывания пленка не усаживается. 
 

Применение       
 рекламная графика, оформление мест продаж 
 маркировка транспортных средств 

 транзитная реклама 
 брендирование транспорта 

 
Преимущества 
 высококачественная литая пленка  долгосрочное использование 
 наружная устойчивость до 7 лет (без печати)  превосходная укрывистость 

 

Характеристики 
Усилие отделения подложки (г/см) 32 

Клей Перепозиционируемый 

Уровень глянца (%) 70 - 90 

Прочность на разрыв (кг/см.кв) >  0,08 

Толщина 0,05 мм 

Адгезия (кг/см) >  0,45 

Температура приклеивания (°C) +4,4 …... +38 

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

 

Форматы Артикул 

50 мкм 137 см (54") – 45,7 м 18046594 

50 мкм 152 см (60") – 45,7 м 18542804 

 

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% 

 

Полезные советы 
При работе с материалом рекомендуем использовать хлопчатобумажные перчатки, чтобы избежать 
появления отпечатков пальцев. Перед финишной обработкой и нанесением обязательно 
выдержать запечатанный материал в течение 24 часов в развернутом состоянии, чтобы чернила 
полностью закрепились. Для защиты изображений рекомендуется использовать совместимые 
ламинирующие пленки, например, Euromedia 3D Guard gloss или 3D Guard matt. 

Литая 7-летняя пленка для оклейки сложных поверхностей, например, автомобильной графики, 
поверхностей с заклепками и других сложных форм 
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