
МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕКЛАМЫ

ПВХ ПЛЁНКА KONFLEX
ALPHA 100 МКМ 

ПРИМЕНЕНИЕ: ВИТРИННАЯ ГРАФИКА / ПОСТЕРЫ / ВЫВЕСКИ /
НАКЛЕЙКИ / СТИКЕРЫ / ПРИЗМАТРОНЫ

Мономерная каландрированная ПВХ плёнка Konflex Alpha 100 мкм предназначена

для профессиональной печати самоклеящихся рекламных материалов.  

Белую плёнку Konflex Alpha отличает отсутствие в фоновом цвете излишков

жёлтых и синих пигментов, что гарантирует чёткость границ и насыщенность

цветопередачи рекламного сообщения. Высокая впитываемость материала

препятствует  растеканию  чернил  -  качество  печати  остается  стабильно

неизменным даже при полной заливке.

Благодаря  подложке  из  силиконизированной  бумаги  пленка  Konflex  Alpha

менее подвержена искривлениям и неровностям от подогрева при печати.

Прочность и устойчивость к усадке, а также усиленная формула клеевого слоя

плёнки Konflex Alpha, обеспечивают легкое и надёжное размещение рекламы

на весь срок службы.

СТАБИЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ПРИ ПОЛНОЙ ЗАЛИВКЕ

ЧЁТКИЕ ГРАНИЦЫ И НАСЫЩЕННЫЕ ЦВЕТА

СВЕРХПРОЧНАЯ ФИКСАЦИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ

УСТОЙЧИВОСТЬ К УСАДКЕ И РАСТЯЖЕНИЮ

АБСОЛЮТНАЯ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

ЛЁГКОСТЬ МОНТАЖА

ОТСУТВИЕ РАЗНОТОННОСТИ В ПАРТИИ



Толщина, мкм

Цвет

100

Общая толщина
материала, мкм 245

белая

Усадка, %   1,0 (продольная)/   0,7 (поперечная)≥≥

Поверхность

Предельное
усилие на разрыв

матовая/глянцевая

"Растяжение при
разрыве, % (по
GB/T1040.1-2006)"

≥100 (продольное)/ ≥70
(поперечное)

35-45 (продольное)/ 30-40
(поперечное)

Пленка

*Приведенные данные являются усредненными результатами испытаний и не
должны использоваться в целях судебного разбирательства или гарантии.

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕКЛАМЫ
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность, г/м²

Тип

120

силиконизированная бумажная
Подложка

Тип
перманентный прозрачный
акриловый

Вес клеевого слоя,
г/м²

20-22

Клей "Адгезия, N/25мм
(по FINAT FTM1,
после 20 мин.)"

10-12

"Прочность на отрыв,
N/25мм  (по FINAT14, 
после 24ч.)"

14-16

Размеры рулонов, м

Темпер. эксплуатации, ⁰С

Срок хранения

1,06 / 1,27 / 1,37 / 1,52 * 50

от -10 до + 65

до 1 года при температуре 20 ⁰С

Тип печатающих чернил сольвентные, экосольвентные, УФ,
латексные

По всем вопросам обращайтесь к нашим менеджерам – специалисты ТД «Конфлекс» учтут
все пожелания и выполнят ваш заказ максимально быстро и качественно.
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