Прозрачная пленка ПВХ – Мягкое стекло

Япония

Пленка Achilles Vinistar Classic (мягкое стекло)  –  это прочная, гибкая, прозрачная ПВХ пленка,
толщиной 0,3/0,5/0,65 мм  от японского производителя Achilles, мирового лидера по производству
прозрачного ПВХ.

Применение
0,3 мм - для именных бейджей в карманах одежды, сумках, рюкзаках, предметах униформы, туристическом снаряжении, рекламной продукции, в производстве косметичек и упаковки товара, а также дождевиков и декоративных элементах  детских колясок.
0,5 мм - производство гибких окон в тентовых конструкциях, летних кафе, туристических палатках, веранд,
террас, беседок,  для изготовления  навесов и тентов.
0,65 мм - в текстильной архитектуре, изготовление прозрачных стен веранд,   больших укрытий, гибких
разделительных штор, окон для катеров и яхт.
Огнестойкие FR 0,5 мм и антистатические пленки необходимы там, где требует того техника безопасности.
Противомоскитные пленки используются на складах и производствах, где по санитарно-эпидемиологическим нормам насекомых быть не должно.
Морозостойкие пленки применяются для холодильных камер и складов с пониженной температурой.

Применение пленки Ахиллес гарантирует долгий срок службы изделия.

ООО «ТД Технический Текстиль» - эксклюзивный представитель Achilles в России.
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Прозрачная пленка ПВХ Achilles Vinistar Classic

0.3mm

0.5mm / 0.5mm FR

0.65mm

Свойства
•
•
•
•
•

Высокая оптическая четкость;
Устойчивость к царапинам;
Морозостойкость (до -36°С);
Не гниёт;
Не мутнеет;

•
•
•
•
•

УФ стойкость;
Устойчивость к многократным изгибам;
Устойчивость к воздействию морской соли;
Не бьется, в отличие от стекла;
Долговечность и прочность;

Показатели

0.3mm

0.5mm

0.5mm FR

0.65mm

Прочность на раздир
N/cm (JIS K-6732)
Прочность на разрыв
N/cm (JIS K-6732)
Морозостойкость°С
(ASTM D-1593)
Ширина cm

90,9/78,4

142/126

122,7/113,2

150,7/138,5

23/22,8

36,8/36,7

35,4/36,1

47,5/45,8

-34

-34

-34

-36

140

140

140

140

Длина рулона m

50

50

50

30

Метод соединения: высокочастотная сварка (ТВЧ), сварка горячим воздухом, склеивание, шитье.
Возможно нанесение изображения методом трафаретной печати.
В наличии на складе: минимальная партия один рулон.
Поставка под заказ в любой плотности с различными свойствами.

Уход за пленкой Ахилесс
• Мыть теплой водой с мылом, после этого протереть мягкой тканью, полностью высушить;
• Не использовать агрессивные химикаты, растворители или химические чистящие средства;

