
SIGMAGraF Shield
Защита графики и поверхностей

Оптически прозрачный ламинат со
специальным твердым покрытием –
превосходная защита

• устойчивость к химическим, механическим воздействиям и ударам

• три типа отделки поверхности

• непревзойденная прозрачность и легкость очистки

• высокотехнологичный клей чувствительный к давлению

Основные свойства



• Химически устойчивая поверхность пленки может очищаться широким ассортиментом бытовых и
промышленных чистящих средств, позволяя с легкостью удалить любые несанкционированные над-
писи и рисунки

• Устойчивость к ударам и абразивным воздействиям защитит графические изображения и другие
поверхности от разрушения снижая затраты на их восстановление и повторное размещение

• Пленки с антимикробной поверхностью, препятствуют росту и размножению опасных бактерий и
грибков – идеальная защита в тех областях, где предъявляются высокие требования к гигиене

• Превосходная комбинация эстетических и защитных свойств, делает пленки SIGMAGraF Shield
исключительным выбором для архитектурных, выставочных и других объектов, диктующих выполне-
ние специальных требований

СПЕЦИФИКАЦИЯ

The information and recommendations contained in the Company’s literature or elsewhere are based on knowledge
at the time of printing and are believed to be accurate. Whilst such details are printed in good faith, they are intended
to be a guide only and shall not bind the Company. Due to constant development, customers are urged to obtain up
to date technical information from representatives of the Company and not rely exclusively on printed material.
Customers are reminded of the importance of obtaining and complying with the instructions for the handling and use
of chemicals and materials supplied as the Company cannot accept responsibility for any loss injury caused through
non-compliance.
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SIGMAGraF Shield
Yes We Can

Ключевые преимущества
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Продукт прошел ASTM «анти-граффити тест» по всем критериям ударяемости синего маркера

Контролируемая матовая текстура поверхности снижает глянец
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AG2 – анти-граффити, анти-блик. ;ТМ – матовая текстура;  AM – антимикробная поверхность

Превосходная защита графических изображений и различных
поверхностей, на которую вы можете рассчитывать. Безусадочная,
оптически прозрачная полиэфирная пленка с уникальным твердым
покрытием пленок из ассортимента SIGMAGraF на лицевой стороне
и чувствительным к давлению акрилатным клеем на обороте.

Специальное твердое покрытие лицевой стороны пленки придает
изделиям превосходную устойчивость к появлению царапин, потер-
тостей, к механическим повреждениям и ударам, очень высокую
химическую устойчивостью. В то же время пленка идеально сохра-
няет визуальную информацию, не изменяя цвета и детали печатных
изображений. SIGMAGraF Shield служит защитным ламинатом для
плоских поверхностей с печатью или без нее.
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