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Пленка фотолюминесцентная для прямой печати
Изображение товараИзображение товара НаименованиеНаименование ХарактеристикиХарактеристики цена за м2,  до 10 м2цена за м2,  до 10 м2 цена за рулон от 1-3 штцена за рулон от 1-3 шт цена за м2,  то 10 — 25 м2цена за м2,  то 10 — 25 м2 цена за рулон от 3 штцена за рулон от 3 шт переход на сайтпереход на сайт

ФЭС-24

MHF-G200

MHF-G200

Фотолюм 200 А

Пленка фотолюминесцентная для ламинации планов 
Изображение товараИзображение товара НаименованиеНаименование ХарактеристикиХарактеристики цена за м2,  до 10 м2цена за м2,  до 10 м2 цена за рулон от 1-3 штцена за рулон от 1-3 шт цена за м2,  то 10 — 25 м2цена за м2,  то 10 — 25 м2 цена за рулон от 3 штцена за рулон от 3 шт переход на сайтпереход на сайт

ФЭС-24 П

1 694,00 руб. 48 798,00 руб. 1 600,00 руб. 46 664,00 руб.

1 669,00 руб. 41 675,00 руб. 1 586,00 руб. 39 625,00 руб.

1 669,00 руб. 25 035,00 руб. 1 586,00 руб. 23 775,00 руб.

1 630,00 руб. 16 000,00 руб. 1 543,00 руб. 15 429,00 руб.

1 649,00 руб. 48 789,00 руб. 1 598,00 руб. 46 659,00 руб.

подробнееподробнее

подробнееподробнее

подробнееподробнее

Плёнка сертифицирована на соответствие ГОСТ Р 12.2.143-2009, что подтверждено 
всеми необходимыми сертификатами, а также имеется обязательный пожарный 
сертификат!
Яркость:
через 10 мин.: 220-240 мкд/м2
через 60 мин.: 25-35 мкд/м2
Время затухания: более 1440 минут
Размер : 0,61 м х 30,5 м2 

подробнееподробнее

Продолжительность свечения этой пленки составляет 1800 минут. Вместе с 
увеличенной продолжительностью свечения данная группа отличается 
интенсивностью свечения: от 400 до 37 мкд\м2. Пленка этой марки имеет толщину в 
0,35 миллиметра
Соответствует ГОСТ Р 12.2.143 — 2009
Наличие пожарных и гигиенических сертификатов!
Основа: ПВХ
Размер : 1 м х 25 м2 

Пенка Фотолюм 200А, непрозрачная, матовая пленка в рулоне   для прямой печати 
сольвентными чернилами. Соответствует ГОСТ Р12.2.143-2009 (с Изменениями №1), 
имеет сертификат соответствия, гигиенический сертификат, пожарный сертификат по 
пяти показателям (Г2; В2; РП2; Д2; Т2).
Размер : 0,61 м х 10 м2 

Плёнка сертифицирована на соответствие ГОСТ Р 12.2.143-2009, что подтверждено 
всеми необходимыми сертификатами, а также имеется обязательный пожарный 
сертификат! 
Яркость:
через 10 мин.: 220-240 мкд/м2
через 60 мин.: 25-35 мкд/м2
Время затухания: более 1440 минут
Размер : 0,61 м х 30,5 м2 

Продолжительность свечения этой пленки составляет 1800 минут. Вместе с 
увеличенной продолжительностью свечения данная группа отличается 
интенсивностью свечения: от 400 до 37 мкд\м2. Пленка этой марки имеет толщину в 
0,35 миллиметра
Соответствует ГОСТ Р 12.2.143 — 2009
Наличие пожарных и гигиенических сертификатов!
Основа: ПВХ
Размер : 0,61 м х 15 м2 
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