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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 

Литые (Coated) и ламинированные (Laminated)  

баннерные ткани CFM/LFG/LFM 

для широкоформатной печати 

с фронтальной подсветкой изображения (Frontlit) 

 

Производитель: «UNISIGN» (Китай). 

Описание: Баннерные ткани CFM/LFG/LFM из армированного винила представляют собой 

композиционный материал, состоящий из основы - высокопрочной полиэфирной сетки и 

двустороннего пластичного винилового покрытия. Различают два основных метода 

производства данных баннерных тканей: ламинированный (laminated) и литьевой 

(coated), в результате которых получающиеся материалы имеют значительные отличия в 

стоимостных и эксплуатационных характеристиках:  

 В первом случае баннерная ткань создается способом спаивания двух слоев пленки 

ПВХ, между которыми прокладывается сетка. Баннер закрепляется в специальном 

оборудовании, после чего пропускается между 

нагретыми до необходимой температуры валами, 

в результате чего все слои ткани склеиваются 

между собой. Сетка придает изделию гибкость и 

прочность. 

Получившийся ламинированный (laminated) 

баннер отличает низкая себестоимость, но в то же 

время меньшая прочность и  

морозоустойчивость.  Данный тип баннера 

рекомендуется для краткосрочных рекламных 

акций. 

 Во втором случае на сетку наливают жидкий ПВХ, после чего изделие 

пропускается через специальное оборудование. Такая ткань отличается более 

высокой прочностью и гладкостью, что важно для 

печати.  

Получившийся литой (coated) баннер 

морозоустойчив, имеет повышенные прочностные 

качества и эластичность, но и стоимость такого 

баннера выше. Данный тип баннера применяется  

при длительной эксплуатации (до 3-х лет) и  

повышенной ветровой нагрузке. 

 

Frontlit (фронтлит) – баннерная ткань, предназначенная для печати полноцветных 

изображений с одной стороны. С этой тканью чаще всего применяется внешняя 

(фронтальная) подсветка напечатанного на ней изображения. Степень светопропускания 

баннерных тканей CFM/LFG/LFM составляет от 5 до 10%. Печать осуществляется 

сольвентными и экосольвентными чернилами на любых типах широкоформатных 

струйных принтеров. 
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Области 

применения: 
 Биллборды. 

 Брандмауэры. 

 Свободно висящие баннеры. 

 Щитовая реклама. 

 Рекламные перетяжки. 

 Рекламные стенды. 

 Оформление окон и витрин.  

Технические 

параметры: Параметр 
Метод 

измерения 
Ед. 

Coated 

Frontlit  

CFM11/510 

Laminated 

Frontlit  

LFG35/440; 

LFM35/440 

Laminated 

Frontlit  

LFG55/440; 

LFM55/440 

Тип баннерной 

ткани 
    

литой 

баннер 

ламинированный 

баннер 

ламинированный 

баннер 

Поверхность     матовая глянцевая/матовая глянцевая/матовая 

Длина рулона   м 50 50 50 

Ширина 

рулона 
  м 

1.02 - 5,10 

м 
1.02 - 5,10 м 1.02 - 5,10 м 

Плотность 

нитей 
DIN60001 Денье 

1000 X 

1000  
300 X 500  500 X 500  

Плетение DIN53853 
Ниток / 

дюйм 
20 X 20 18 X 12 9 X 9 

Вес тканевой 

основы 
DIN53352 г / м2 65 65 65 

Вес покрытия DIN53352 г / м2 445 375 375 

Вес готового 

продукта 
DIN53352 г / м2 510 (±10) 440 (±10) 440 (±10) 

Прочность на 

растяжение 
DIN53354 Н/5см 

MD 2200 MD 635 MD 850 

TD 1900 TD 451 TD 750 

Прочность на 

разрыв 
DIN53363 Н/5см 

MD 300 MD 125 MD 185 

TD 250 TD 107 TD 135 

Адгезия 

покрытия 
DIN53357 Н/5см 80 60 60 

Температура 

применения 
DIN53372 ℃ -10℃+70℃ -10℃+70℃ -10℃+70℃ 

*MD – полотняное плетение 

*TD – саржевое плетение 

________________ 
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. 


