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ЛАМИНИРУЮЩИЕ ПЛЕНКИ 
Euromedia Street Laminate – Лучшее соотношение цена-результат! 
  

 

Euromedia Street Laminate – предназначен для использования в сочетании с Euromedia Street Vinyl 
на грубых внутренних и наружных поверхностях и имеет высокую устойчивость к царапинам и отпе-
чаткам следов. Street Laminate защищает отпечаток от истирания и грязи, имеет противоскользя-
щую поверхность (сертификаты по стандартам ASTM и DIN 51130). Благодаря антибликовой поверх-
ности рекламное сообщение легко читается. Поверхность может подвергаться машинной очистке. 
 

Применение       
 грубые неровные поверхности  (улицы, стоянки, тротуары, мостовые) 
 места размещения – торговые центры, кинотеатры, выставки, спортивные сооружения  
 рекламные кампании (имиджевая реклама), фестивали и другие открытые мероприятия 

 

Преимущества  
 устойчивость к царапинам и отпечаткам 
 легко снимается (в течение 6 месяцев) 

 хорошие противоскользящие свойства 
 хорошая размерная стабильность 

 

Характеристики 
Тип клея Полиакриловый клей (водостойкий) 

 Удельный вес клея ≈ 40 г/м2 

Толщина  125 мкм 

Поверхность Прозрачная, структурированная 

Прочность сцепления 
≈ 6 Н/25 мм (сразу после приклеивания) 
≈ 17 Н/25 мм (через неделю) 

Температура эксплуатации (°C) –30 …..+80 

Противоскольжение 
DIN 51103 R9 
ASTM Friction Test D2047 

Срок хранения / эксплуатации 3 года / до 6 месяцев, в зависимости от механического износа 

 
Форматы Артикул 

125 мкм 137 см (54") – 25 м 10525318 
 

Рекомендации по использованию 

• Street Laminate должен использоваться в сочетании с Street Vinyl 

• Street Laminate должен быть обработан заподлицо с краями пленки, чтобы гарантировать надеж-

ное сцепление с поверхностью и избежать опасности расслаивания пленки и ламината 

• рекомендуется закруглить углы изделия, чтобы избежать отклеивания по краям 

• при нанесении на грубые поверхности необходимо использовать фен и влажную ткань 

• температура поверхности должна быть не ниже +15
0
С, поверхность должная быть чистой (без 

следов жира) и сухой 

• Street Vinyl не должна использоваться на стеклянных, глазированных и полированных поверхно-

стях (сила приклеивания будет резко увеличена) 

 

Условия для хранения 
Хранить рулоны в оригинальной упаковке в темном и сухом помещении при температуре от +10  до 
+25

0
С и относительной влажности 50% 
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

И ЗАПЧАСТИ 

Изготовление напольной графики для кратко- и среднесрочного 
использования на грубых поверхностях 


