■

 ENOLIT EXOFOL FX является покрытием с защитными и декораR
тивными функциями для профилей и плит из пластика или
металла, его применяют для наружных конструкций, например:
- окон
- входных дверей
- панелей
- откидных ставень - зимних садов
- фасадов
- ограждений
- гаражных ворот

■

 спользуя RENOLIT EXOFOL FX, Вы продлеваете срок службы элеИ
ментов конструкций – тем самым Вы вносите свой вклад в охрану
окружающей среды и возобновляемость природных ресурсов.

■

У становка этой пленки позволяет Вам применять цвета и декоративные элементы, использование которых до этого выглядело проблематичным.

■

Т еперь можно вздохнуть спокойно: гарантийный срок до 15
лет, и в течение 7,5 лет в целях поддержания максимальных
эксплуатационных характеристик покрытия Вам будет предоставляться техническое обслуживание от RENOLIT.
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Серьезные преимущества по всем
параметрам.

Теперь можно
вздохнуть спокойно!
Ваши проекты
защищены сроком
до 22,5 лет.

Если Вы строите на долгие годы вперед,
Вам необходимо качество поверхности,
опережающее свое время.
RENOLIT EXOFOL FX.
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RENOLIT EXOFOL FX:
наружная пленка другого порядка.
Использование пленки RENOLIT EXOFOL FX открывает безграничные
возможности. Эта новейшая разработка дает строительным конструкциям невиданный доселе срок службы – данный продукт доставит
радость застройщику, который заботиться об окружающей среде.
RENOLIT EXOFOL FX – это многослойная пленка толщиной 180 μm.
Самый верхний слой состоит из поливинилиденфторидной пленки
(PVDF), второй слой из прозрачного, а основной слой из окрашенного
полиметилметакрилата (PMMA). Пигменты краски в основном слое,
отражающие инфракрасное излучение, способствуют меньшему
нагреванию профиля.
RENOLIT EXOFOL FX защищает поверхность от
осадков и ультрафиолетового излучения – изделия из высококачественного пластика сохраняют свой цвет в течение всего срока службы.
Низкая степень натяжения поверхности придает пленке грязеотталкивающие свойства и делает уход за ней настолько легким, что с неё можно удалить без труда
даже рисунки граффити. Легкость в уходе за пленкой от RENOLIT
EXOFOL FX открывает новые области применения для строительных
конструкций, например, использование в качестве облицовки фасадов
высотных зданий.

Защита и прекрасный внешний облик в
любых климатических условиях.

Простота при обработке пленки
гарантирована.

RENOLIT EXOFOL FX придает новую насыщенность цвету строительных конструкций. Благодаря технологии Solar Shield Technology (SST)
пленка RENOLIT EXOFOL FX, кроме всего прочего, защищает профили
от сильного солнечного излучения. Установка этой пленки позволяет
Вам применять цвета и декоративные элементы, использование которых до этого выглядело проблематичным.

На пленку RENOLIT EXOFOL FX с обратной стороны равномерным слоем нанесено грунтовочное покрытие («праймер»), за счет чего достигается её легкая обработка и данный продукт обладает хорошими
клеящими свойствами. Пленку можно обрабатывать на специализированных станках для каширования с использованием необходимых
видов клея.

Тесты на устойчивость к воздействию природных осадков в соответствии с нормами RAL
716/1 и EN 5132 подтвердили, что пленка
RENOLIT EXOFOL FX с большим запасом выполняет требования нормативов RAL.

Умное решение:
Профили с технологией SST отражают
солнечное излучение.

Поэтому в случае с данным продуктом мы говорим о 22,5 годах
надежного использования – вне зависимости от географии применения мы предоставляем 15 лет гарантии и дополнительные
7,5 лет нашего сервисного обслуживания.

Для выполнения декоративных работ в соответствии с индивидуальными потребностями клиента RENOLIT предлагает широкую гамму
универсальных красок и декоративных элементов из дерева. Мы готовы предоставить Вам консультации по технологическим вопросам и,
кроме всего прочего, предлагаем наши услуги по нарезке пленки в
рамках каждого отдельного заказа.
Мы готовы оказать Вам поддержку по вопросам обработки пленки и
сферы её применения в рамках испытаний – мы можем также выполнить данные работы на нашем станке – и предоставить Вам консультационные услуги при расчете инвестиций.

Структура пленки:

Окрашенный основной слой пленки с технологией SST
Прозрачный слой PVDF
Прозрачный слой PMMA
Полиграфическая
краска
«Праймер»

Легкость в уходе позволяет: выполнять
облицовку фасадных
конструкций с использованием пленки
RENOLIT EXOFOL FX

