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Пленки для ламинации ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Компания Haogenplast Ltd. была основана в 1952 году. В настоящее время Haogenplast Ltd. является лидером в разработке

и производстве высококачественной виниловой продукции, обеспечивая своих глобальных клиентов продукцией отличного

качества, основанного на беспрекословном соблюдении мировых отраслевых стандартов. 

К
омпания Haogenplast Ltd. расположена

в Кибуце Haogen, в центральной части

Израиля. На Haogenplast трудится ква�

лифицированная управленческая команда и

персонал из 150 человек. Все они ежедневно

привносят в работу компании свой огромный

и ценный опыт, передовые достижения науч�

ного и инженерного потенциала, а также глу�

бокую приверженность к достижению в про�

цессе производства высших уровней качест�

ва, безопасности и охраны окружающей сре�

ды. Как результат – целый спектр современ�

ных виниловых покрытий, пленок и ламина�

тов для применения в строительстве, сель�

ском хозяйстве, дома, в отделке и в промыш�

ленном секторе. Компания использует новей�

шие технологии каландрирования, печати и

ламинирования, осуществляя полный и тща�

тельный контроль на протяжении всего про�

изводственного процесса, от сырья до готово�

го упакованного продукта. Эти передовые

возможности позволяют принимать точные

решения, удовлетворяющие конкретные по�

требности клиента.

Технологии прорыва в ПВХ�пленках

WinshieldTM. Превосходство стиля &

защиты

WinshieldTM является превосходной плен�

кой для ламинирования с использованием

инновационной технологии защиты цвета

ColorShieldTM. Являясь популярным продук�

том на европейском рынке, пленка

WinshieldTM предназначена для наружного

применения, в том числе для ламинирова�

ния оконных профилей, дверей, подокон�

ников, жалюзи, стеновых панелей, гараж�

ных дверей и т. д.

Структура пленки WinshieldTM состоит из

пигментированной основы ПВХ, произве�

денной с применением технологии защиты

цвета ColorShieldTM с нанесением прозрач�

ного полиметилметакрилата (ПММА). Дан�

ная комбинация позволяет получать пленку

беспрецедентного качества, с высоким

уровнем сопротивления УФ�излучению,

удобную в применении и исключительной

прочности.

Уникальная технология защиты цвета

ColorShieldTM является стандартной для всех

пленок WinshieldTM. Она предотвращает на�

копление тепла, отражая до 80% солнечного

света, что снижает температуру поверхности

оконного профиля на 20% или более. Как

результат – значительное повышение проч�

ности и долговечности, что убедительно до�

казано в сравнительном анализе с конкури�

рующими продуктами других компаний.

Пленка WinshieldTM доступна в широком ди�

апазоне цветов и рисунков, в том числе и по�

пулярных узоров древесных волокон с рель�

ефным тиснением.

Winshield UVXTM

Пленка Winshield UVXTM предназначена

для применения на внешних оконных про�

филях и доступна в широком диапазоне цве�

тов и рисунков. Отличается великолепной

устойчивостью к любым изменениям пого�

ды и стойкостью к УФ�излучению. Пленка

Winshield UVXTM отвечает самым строгим

международным стандартам качества, в том

числе RAL�GZ 716/1.

Winshield 3DTM

Пленка Winshield 3DTM предназначена для

формирования термическим путем 3D�эле�

ментов дизайна на поверхности дверей. Уве�

личенная толщина ее акрилового слоя поз�

воляет выполнить растяжку, в то же время

пленка продолжает оставаться достаточно

толстой, чтобы обеспечить надежную защи�

ту по всей поверхности.

Winshield STM

Пленка Winshield STM на акриловой осно�

ве без добавления ПВХ обладает превос�

ходной устойчивостью к любым погодным

условиям и увеличенным (до 20 лет) гаран�

тийным сроком (в зависимости от геогра�

фической зоны). Winshield STM доступна в

обновленных диапазонах цветов и рисун�

ков, идущих в ногу с новейшими тенден�

циями дизайна.

Очевидное? Невероятное!

H a o g e n p l a s t :  к т о  и  ч т о ?


