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САМОКЛЕЯЩИЕСЯ ПЛЕНКИ / СОЛЬВЕНТ & ЛАТЕКС & УФ 
Euromedia FusionTack Vinyl 
  

 
Euromedia FusionTack Vinyl – литая полимерная самоклеящаяся пленка, уникальный продукт на 
рынке наружной и интерьерной печати для оклейки особо сложных поверхностей; подходит для 
печати сольвентными, латексными и УФ чернилами; позволяет получить насыщенные и яркие 
результаты печати без бликов поверхности, даже в условиях искусственного освещения. 
 

Применение       
 особо трудные поверхности, в том числе полиэтиленовые и 
полипропиленовые пластики, зернистые поверхности 
 промышленное применение, включая бензоколонки и пр. 

 транспорт 
 торговые автоматы, банкоматы 
 внутренняя и наружная реклама 

 

Преимущества  
 чрезвычайная устойчивость к царапинами; матовая атласная поверхность 
 усиленный постоянный клей (надежно склеивается с поверхностью даже при t до -1°C) 
 возможно нанесение на слегка изогнутые грубые и зернистые поверхности 
 легко наносится даже на больших площадях 
 размерная стабильность, не дает усадки 
 срок эксплуатации 7 лет 
 

Характеристики 
 Материал ПВХ с полимерным пластификатором 

 Толщина 90 мкм 

 Предел прочности на разрыв (кг/см2) 2,3 

 Температура приклеивания (°C)  –1 …..+27  

 Температура эксплуатации (°C)  –50 … +105 

 Адгезия (кг/см) 0,89 

 Размерная стабильность (мм) >1,27 

 Усилие отделения подложки (г/см2) 12 

 Поверхность белая 

 Срок эксплуатации вне помещений 7 лет 

 Совместимые чернила сольвент, УФ, латекс 

 

Форматы Артикул 

98 мкм 137 см (54") – 45,7 м 18852968 

98 мкм 152 см (60") – 45,7 м 18681124 

 

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

0
С и относительной влажности 50%. 

       

Полезные советы 
Перед финишной обработкой обязательно полностью высушить запечатанный материал 

 

Применяется на сложных поверхностях, например, полиэтиленовых или 
полипропиленовых пластиках, грубых поверхностях, стенах 
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