Autoflex
Autoflex ассортимент продукции
Полиэфирные и поликарбонатные пленки с твердым покрытием
Пленки Autoflex обладают исключительно высокой прозрачностью и обеспечивают очень высокую контрастность, что
требуется для таких критичных областей применения как промышленные функциональные устройства управления,
электронные дисплеи, мембранные клавиатуры и идентификационные смарт-карты. Эти применения требуют, чтобы
пленка была гибкой, прочной, имела превосходную химическую устойчивость в сочетании с косметическими
характеристиками высочайшего качества.
Продукты ряда Autoflex обладают превосходным твердым покрытием и полиэфирной, и поликарбонатной пленки, и
поставляются с высокоглянцевой или антибликовой отделкой поверхности. Все пленки ряда Autoflex могут быть
декорированы печатным способом. Твердое покрытие поверхности пленок может быть запечатано продуктами из серии
Fototex, т.е. лаками для выборочного текстурного покрытия.

Autoflex пленки
разработаны с целью предложить сочетание как высокой устойчивости к абразивным и химическим воздействиям, включая
растворители, так и превосходных оптических свойств. Высокоглянцевая отделка поверхности пленок делает их
идеальными для изготовления дисплеев с оптическими окнами большой площади. Если область применения требует
поверхности с низкой степенью отражения света, для удобства чтения информации на дисплее, то пленки с антибликовым
покрытием – превосходное решение. Пленки Autoflex могут быть подвергнуты эмбоссированию (формовке), для создания
функциональных переключателей с превосходным тактильным эффектом.

Характеристики пленок:
• различные виды отделки поверхности: высокоглянцевая и антибликовая
• восприимчивость ко многим типам графических красок и УФ-цифровых чернил
• высокоустойчивая поверхность, устойчивость к царапинам и истиранию
• очень высокая устойчивость к различным химикатам, включая растворители
• гибкость, пригодность для эмбоссирования
• превосходная устойчивость к нажатию кнопок, >5 млн. для полиэфирных пленок
• различные по толщине
• твердая поверхность восприимчивая к выборочной печати текстурными лаками Fototex

Области применения
Мембранные клавиатуры
Функциональные устройства управления
Электронные дисплеи
Сенсорные экраны
Идентификационные карты
Печатные сенсоры
Таблички и шильды
Этикетки повышенной устойчивости
Защита поверхностей

Пленки Autoflex для разных областей применения
Autoflex ассортимент
Пленка

Отделка поверхности

Толщины

Отличительные особенности

Autoflex EB

Глянцевая

130 мкм
180 мкм
250 мкм

Высокоглянцевая, прозрачная как
стекло поверхность

Autoflex EB

Антибликовая

130 мкм
180 мкм
250 мкм

Антибликовая поверхность с высоким
светопропусканием

Autoflex LI

Глянцевая LI

250 мкм

Низкая иридесценция, высокоглянцевая
поверхность

Глянцевая

180 мкм
250 мкм
330 мкм
380 мкм
480 мкм

Высокоглянцевая, прозрачная как вода
поверхность

Антибликовая

180 мкм
250 мкм
380 мкм
480 мкм

Антибликовая поверхность с высоким
светопропусканием

Autoflex PC

Autoflex PC

Fototex
Лаки для трафаретной печати, обеспечивающие разработчикам свободу выборочного текстурирования пленок Autoflex.

Лаки Fototex ассортимент
Продукт

Отделка
поверхности

Система
отверждения

Совместимые
поверхности

Возможность
смешивания

Fototex 3D

Supermatt
Fine
Gloss Modifier

Гибридное
отверждение
(сольвент + УФ)

Autoflex EB
Autoflex PC
XtraForm
Поликарбонатные пленки

Все продукты Fototex
3D могут смешиваться
между собой

Fototex N Matt

Matt

УФ-отверждение
в атмосфере
азота

Autoflex EB
Autoflex PC
Поликарбонатные пленки

Может смешиваться с
Fototex N Supermatt

Fototex N Supermatt

Supermatt

УФ-отверждение
в атмосфере
азота

Autoflex EB
Autoflex PC
Поликарбонатные пленки
Краски для панелей автомобилей

Может смешиваться с
Fototex N Matt

Fototex UV Matt

Matt

Традиционное
УФ-отверждение

Autoflex EB
Autoflex PC
Поликарбонатные пленки

Не смешивается с
другими продуктами
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