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BACKLIT ПЛЕНКИ / СОЛЬВЕНТ & ЛАТЕКС & УФ 
Euromedia Solvent Color Backlit 

 
Euromedia Solvent Color Backlit - отличная полиэфирная backlit пленка  для маленьких и больших рекламных 

конструкций с задней подсветкой. Пленка толщиной 200 мкм совместима с сольвентными, латексными и УФ-
отверждаемыми чернилами. Глянцевая поверхность гарантирует высокую плотность цвета. С подсветкой или 
без - Color Backlit привлечет всеобщее внимание. Также немаловажно, что пленка имеет устойчивую к 

царапинам поверхность, размерную стабильность и хорошую плоскостность, что делает ее очень удобной в 
использовании. 
 
Применение       

 Графика для лайтбоксов 

 Дисплеи с подсветкой в местах 
продаж 

 Информационные дисплеи 

 Световые короба на автобусных остановках и в метро 

 
Преимущества  

 Высокая плотность цветов в отпечатке 

 Яркие глянцевые цвета 

 Хорошая устойчивость к царапинам 

 Специальное водонепроницаемое покрытие 

 очень хорошая жесткость и плоскостность 

 выдающееся разрешение изображения как с подсветкой, так и без 
 
 
Характеристики 

Материал Полиэфир (полиэстер) 

Удельная плотность 285 г/м2 

Толщина 200 мкм 

Глянец 80/85 °: 85 ASTM D645 

L.a.b 85/0 / -7,0 ANSI T 
(D50 / 2 ° / ABS / нет) 

 Совместимые чернила сольвент, УФ, латекс 

 

Форматы Артикул 

200 мкм 91,4 см (36") – 30 м 10359090 

200 мкм 106,7 см (42") – 30 м 10252396 

200 мкм 137,2 см (54") – 30 м 10472644 

200 мкм 152,4 см (60") – 30 м 10890682 

 
Условия для хранения 
Хранить рулоны в оригинальной упаковке при температуре от +10 до +200С и относительной влажности 50%. 

Оформление точек продаж, рекламные  конструкции с внутренней подсветкой 
– лайтбоксы, дисплеи, световые короба. 
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

И ЗАПЧАСТИ 

АТ ДЕСАЙН – нам 15 лет! 
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