ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«НОВАТЕХ»
Юридический адрес: 101000, г. Москва, Б. Спасоглинищевский переулок, д. 9, стр. 1
Фактический адрес: 107564, г. Москва, Ул. Краснобогатырская, д. 6, стр 1
Тел.: (495) 374-64-68, (499) 390-98-25

Технические характеристики
1. Наименование материала
NOVAlight White/Transparent

- Легкосъемная белая или прозрачная пленка c

инновационной технологией приклеивания:
Белая - Полипропиллен (PP) и силиконовый слой «Микро-присосок».
Прозрачная – ПЭТ и силиконовый слой «Микро-присосок»
Пленка NOVAlight W/T– не содержит клея и ПВХ, поддается вторичной переработке,
экологически безопасна.

2. Физические свойства
Толщина
(микрон)
195

Вес
（гр/M2)

Цвет

Стабильность
размеров
(готового
изделия)

135гр/м2

Белый

<0.1 inch

Прочность
на разрыв
（24Hr)

Эластич
ность

4,2
g/25mm
(0.15oz/in)

150%

Химическая
устойчивост
ь
Пленка
устойчива к
слабым
растворам
кислот,
щелочи,
растворов
солей

3. Сфера применения
Реклама на витринах;
Кафе и рестораны;
Магазины одежды / обуви/ спорт товары/ быт. техника;
Торговые центры (лифты, эскалаторы, колонны и пр.);
Бизнес-центры.

4. Способ печати
эко-сольвент /сольвент
печать на латексных чернилах
УФ-печать

5. Рекомендации по условиям эксплуатации и хранения
Условия для печати:
T°C: 15 до 30 °C
Влажность: 30-60%
Материал предназначен для эксплуатации внутри помещений

Особенности:
NOVAlight W может переклеиваться несколько раз, по меньшей мере до 10 раз. Но
важно помнить, что клеевая сторона (микро-присоски) должна быть всегда чистой.
Если на клеевом слое есть загрязнения, то пленку нужно промыть водой, чтобы
поверхность была снова чистой.
Хранение:
В заводской упаковке при температуре от 10°C до 30°C.
Влажность: до 50%
Гарантийный срок хранения: 1,5 года (при соблюдении условий хранения)

6. Упаковка
Рулоны в картонной упаковке

7. Стандартные размеры
Длина： 50M
Ширина：1067 мм, 1270мм, 1370мм, 1524мм

8. Инструкция по монтажу пленки
1) Подготовить поверхность, на которую будет монтироваться пленка - очистить от пыли и
пр. загрязнений
2) Смочить поверхность (стекло, лакированное дерево, плитка и пр) водой перед
установкой пленки(вода должна быть чистой без примесей имеется ввиду без мыла)
3) Снимите с пленки около 25 см защитной пленки с одного конца и аккуратно приложите
к оклеиваемой поверхности;
4) Выровняйте со всех сторон пленку и далее медленно снимайте подложку,
одновременно приклеивая пленку к поверхности;
5) Разлаживайте пленку с помощью ракеля, начиная с середины к краям, это важно для
того, чтобы удалить все возможные пузырьки воздуха
 Важно, чтобы поверхность была влажной
 Не прокалывайте пузырьки, чтобы не повредить пленку
6) Чтобы удалить или переместить (выровнять) пленку, медленно подвиньте ее на
поверхности
 В случае загрязнений Слой Микро-присосок можно промыть обычной водой,
исключая мыло (!) и пленку можно использовать снова.
7) Ваша реклама готова!

