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BACKLIT ПЛЕНКИ / СОЛЬВЕНТ & ЛАТЕКС & УФ 
Euromedia Excellight  
  

Euromedia Excellight – полиэфирная backlit пленка высшего класса для использования в 
конструкциях с задней подсветкой. Запатентованная технология позволяет воспроизводить 
изображения фотографического качества с оптимальной резкостью и цветовой насыщенностью как 
с подсветкой, так и без нее. Благодаря специально разработанному покрытию, можно добиться 
более высокой оптической плотности без увеличения расхода чернил.  
 

Применение 
 внутреннее оформление аэро- и ж/д вокзалов, торговых и бизнес-центров, мест продаж, 
культурно-развлекательных заведений, спортивных сооружений, жилых помещений, детских и 
медицинских учреждений 
 печать изображений высшего качества малых и средних форматов, например, реклама 
автомобилей, косметики, моды и ювелирных изделий 
 

Преимущества  
 экономия электроэнергии (днем можно не использовать подсветку)  
 более высокая плотность цвета при оптимальном расходе чернил 
 оптимальная светостойкость, фотографическое качество изображений и днем, и ночью 
 полиэфирная основа более экологична, чем ПВХ 
 

Характеристики 
Удельная плотность, г/кв.м 285 

Толщина, мкм 225 

Поверхность белая 

Белизна L* 95 a* 0,70 b* -1,80 

Совместимые чернила сольвент, УФ, латекс 

Форматы Артикул 

225 мкм 285 г/кв.м 137 см (54") – 30 м 11378842 
 

Рекомендации по использованию 
 наилучшие результаты печати достигаются при типовом суммарном количестве чернил (ink limit) 
не более 250-300% 
 для получения изображения уникального качества с высокой цветовой плотностью и широкой 
цветовой гаммой было разработано специальное покрытие, которое требует более длительного 
времени высыхания чернил 
 при печати из рулона в рулон рекомендуется использовать дополнительные сушки 
 при печати сольвентными и латексными чернилами рекомендуется использовать холодную 
ламинацию  для снижения чувствительности изображения к появлению царапин 
 

Условия  хранения 
Хранить рулоны в оригинальной упаковке при температуре +15 … +30

о
С и относительной влажности 

30-70% 
 

(!) Данная информация основана на собственных тестах компании поставщика. Перед печатью коммерческих 
тиражей рекомендуем проводить тестирование на предмет пригодности материала для конкретных целей 

 

Полиэфирная пленка для рекламных конструкций с внутренней подсветкой  
Фото / репродукции, POS материалы высочайшего качества 
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