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Самоклеящиеся пленки RTape 
Серия декоративных пленок VinylEFX 

 
Серия VinylEFX это металлизированные ПВХ пленки с разнообразными 3D эффектами.  
Пленки серии VinylEfx® позволяют превращать обычную графику в необычные явления! Эти 
привлекательные, сверкающие виниловые пленки выделяют вашу графику среди других печатных 
рекламных изображений. Графика, созданная с помощью VinylEfx, привлекает больше внимания, 
поэтому ваше маркетинговое сообщение будет обязательно замечено, отлично прочитается и 
запомнится. Фактор WOW является вашим конкурентным преимуществом. Серия декоративных пленок 
VinylEfx идеально подходит для использования в помещениях, в качестве графических элементов для 
оформления мест продаж, оформления витрин. 
 
Покрытые перманентным чувствительным к давлению акриловым клеем металлизированные пленки 
VinylEfx® демонстрируют хорошую адгезию к широкому спектру материалов для изготовления 
интерьерной и наружной рекламы. Пользователь должен самостоятельно определить пригодность 
пленки перед использованием для своего конкретного применения. Благодаря горячему тиснению пленки 
серии VinylEfx® дают более глубокие и более определенные рисунки. Металлизированная отделка 
дублирует их реалистичный и своеобразный привлекательный внешний вид. Пленки RTape декоративной 
серии VinylEfx® предназначены для внутреннего применения, имеют ограниченный срок использования 
на улице. Все пленки серии VinylEfx® подходят для трафаретной, цифровой и офсетной печати. 

Отличительные особенности 
 Отличительный внешний вид добавляет ценность вашим проектам, привлекает внимание. Таким 

образом, ваша графика будет замечена, прочитана и запомнена. 
 Отлично наносится на ровные и простые изогнутые поверхности. 
 Отлично сохраняет ровность при плоттерной резке, пространственно стабильна. 
 Не содержит пластификаторы. 

Области применения 
 Оформление мест продаж 
 Графическое и декоративное оформление на выставках и ярмарках 
 Дисплеи и вывески в местах розничной торговли 
 Оформление в целом 
 Оформление витрин и дисплеев 

Технические характеристики 
Клей акриловый 
Толщина пленки 65мкм 
Толщина пленки с клеящим 
слоем 90мкм 

Подложка белая бумага с покрытием с одной стороны, 143 г/м2 
Адгезия к стали* 28 N/100мм 

Срок службы предназначена для внутреннего применения, ограниченный срок 
использования на улице. 

Срок хранения на складе** 1 год 
 

Гарантия 

Гарантия на данные продукты только в том, что они не будут иметь дефектов при производстве или во 
время отгрузки. Продавец и производитель не несут ответственности за порчу, потери или повреждения, 
прямые или косвенные, возникающие из-за использования или невозможности использования продукта. 
Продавец или изготовитель не несет ответственность за любые издержки или расходы, понесенные при 
обработке или печати на продукте. Перед использованием, пользователь должен определить 
пригодность продукта для его предполагаемого использования. Пользователь принимает на себя все 
риски и ответственность любого характера в связи с этим. 

 


