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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 

Самоклеящаяся пленка SAV 

(Self Adhesive Vinyl) 

для широкоформатной печати 

 

 

Производитель: 

 

«UNISIGN» (Китай). 

Описание: Самоклеящаяся пленка SAV (Self Adhesive Vinyl) – это виниловая мономерная ПВХ-

пленка, предназначенная для интерьерного и наружного применения. Может иметь 

как глянцевую, так и матовую поверхность. Клеевой слой прозрачный, легкосъемный 

(легкоудаляемый). Пленка легко демонтируется, не оставляет следов клея на 

поверхности после ее удаления. Предназначена для печати сольвентными и 

экосольвентными чернилами на всех видах широкоформатных струйных принтеров, 

обеспечивает стабильное впитывание чернил и их быстрое высыхание. 

 

Области 

применения: 
 Декорирование интерьеров. 

 Плакаты, постеры, стикеры, наклейки, штендеры, таблички, вывески, стенды 

различного назначения. 

 POS-материалы и другие рекламные конструкции. 

 Лицевые поверхности световых коробов. 

 Реклама на транспорте. 

 Оформление витрин магазинов, торговых точек. 

 Настенная и напольная графика. 

 

Технические 

параметры: 
Параметр 1 Параметр 2 

SAV 10/120, 

SAVM 10/120 

SAV 12/140, 

SAVM 12/140 

ПВХ-пленка 

Описание 
Каландрированная мономерная ПВХ-

пленка. Глянцевая и матовая. 

Толщина 0.08 мм (80 мкм) 0.10 мм (100 мкм) 

Цвет Белый 

Прочность на разрыв ≥ 22 Н/мм2 ≥ 26 Н/мм2 

Удлинение ≥ 90 
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Усадка <0,8% 

Поверхностное 

натяжение 
≥ 35 дин/см 

Адгезив 

Тип клея Прозрачный перманентный 

Сухой нанесенный вес 20 г/м2 

Клейкость, 20 мин. > 600 г / 25 мм 

Клейкость, 24 ч. > 800 г / 25 мм 

Расцепляющее усилие 50 - 150 г / 50 мм 

Подложка 

Тип 
бумага с односторонним полиэфирным 

слоем 

Цвет Белый 

Вес 120 г/м2 140 г/м2 

Длина   50 м 

Ширина   0,98, 1.06, 1.27, 1.37, 1.52 м 

Срок и условия 

хранения 
  

1 год (при температуре 22°C, 

относительной влажности 50-55%) 

Эксплуатация   1 год (вертикальном положении) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 
Информация и рекомендации, изложенные в этом документе, основаны на современных знаниях и опыте. Однако нет гарантии их 

абсолютной точности, в связи с тем, что мы не можем охватить все возможные способы применения данного продукта. Пользователь 

вправе осуществлять собственную проверку и тестирование продукта в конкретных условиях для определения степени соответствия 

продукта необходимым требованиям. 


