
Говорят, ложка дегтя может испортить бочку меда. Так, одна маленькая
царапинка может повлечь за собой потерю внешнего вида товара и, как
результат, его никто не купит. Досадно отбраковывать качественное готовое
изделие из!за того, что оно получило такое несерьезное повреждение, но
покупатель будет прав! А ведь вероятность повреждений существует на всех
стадиях производства – от механической обработки до транспортировки.

Самоклеящиеся ПЭ�пленки 
для временной защиты поверхностей

К
счастью, существуют специальные за�

щитные самоклеящиеся полиэтиле�

новые пленки фирмы Novacel, кото�

рая уже более 40 лет занимается их научной

разработкой и производством. Применение

этих пленок обеспечивает сохранность

внешнего вида и качества Вашей продукции,

а значит, поддерживает безупречный имидж

Вашей компании в глазах клиента.

Основная цель – защита поверхностей:

от механических повреждений, царапин и

загрязнений;

от механических воздействий во время об�

работки (сгибание, нарезка, формование,

штамповка);

от других внешних воздействий. 

Пленки Novacel используются для защиты

следующих поверхностей:

нержавеющая сталь;

алюминий;

поверхности с покрытием или окрашенные;

пластиковые листы (ПММА, ПК, ПВХ,

ПЭТГ, ПС);

оконные профили (алюминиевые, пласти�

ковые);

кровельные панели и сэндвич�панели;

автомобильные кузова;

бытовая техника (плиты, стиральные ма�

шины, холодильники);

стекло;

текстильные материалы и ковровые по�

крытия.

Достоинства пленок Novacel

Высочайший уровень качества соответст�

вует международным стандартам и под�

тверждается международным сертификатом

ISO 9001, обеспечивается строгим контро�

лем и личной ответственностью каждого ра�

ботника за выпускаемую продукцию.

Широкий ассортимент – в зависимости от

поставленной задачи можно выбрать требуе�

мый тип пленки по таким параметрам, как

цвет, толщина, степень адгезии, а также раз�

мер (ширина рулона до 2,6 м) и упаковку.

Пленки Novacel могут поставляться отрезан�

ными по ширине оконных профилей. Они

могут также поставляться в рулонах большой

ширины и нарезаться в цехах переработчика

согласно текущим потребностям, что повы�

шает гибкость производства и снижает склад�

ские запасы.

Удобство нанесения и удаления – все ти�

пы пленок Novacel после использования лег�

ко снимаются и не оставляют следов, поэто�

му первоначальный внешний вид защищае�

мых материалов не изменяется.

Возможность изготовления пленки с лого�

типом или рекламной информацией о Вашей

компании – это улучшит надежность Вашей

связи с клиентом, а также повысит эстетиче�

ское воздействие товара на потребителя.

Применение пленок Novacel позволяет

также повысить производительность труда,

снизить риск рекламаций, продлить срок

службы оборудования.

Пленки Novacel могут наноситься на изде�

лие на любом требуемом этапе производства

или обработки изделия.

Пленки Novacel – это торжество высочай�

ших технологий. Это доверие партнеров. Это

благополучие вашего бизнеса.

ООО «Акрилан» предлагает со склада в

Москве пленки для различных поверхностей.

Вы можете приобрести стандартные рулоны, а

также заказать нарезку нужного Вам размера.

Представительство Novacel в России
ООО «Акрилан»

119017, Ж�17, Москва, 
Большой Толмачевский пер., д. 5

Тел.: (495) 232�5351, 232�5352 
(доб. 138, 115, 135, 136) 

Факс: (495) 737�7552
e�mail: plenki@akrilan.ru

www.plenki.ru

ТД «Акрилан»
Украина, 03062, г. Киев, 

ул. Кулибина, д. 11, офис 23
Тел.: +380 (44) 206�1073, 206�1074

Приглашаем 
посетить наш стенд 

на выставке «МосБилд» 
с 1 по 4 апреля 2008 г. 

павильон 3, зал 14, стенд М 337  

Выпуск 1586
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