
Не знает границ. 
RENOLIT EXOFOL FX.  

Новаторская 
пленка для 
ламинации.



RENOLIT EXOFOL FX.  
Время летит, а качество остается.

Пленка для ламинации больше не имеет границ с RENOLIT 
EXOFOL FX. Она устойчива к погодным условиям и
ультрафиолету. Этот премиальный продукт дает окну
беспрецедентное долголетие, будь то в Нью-Йорке, Сиднее, 
Ханое, Шанхае или Нью-Дели.

Высокоэффективный материал сохраняет свой блеск на
протяжении всего срока службы. Кроме того, низкое 
поверхностное натяжение пленки делает ее по существу 
отталкивающей грязь и, следовательно, легко очищаемой. Даже 
граффити можно легко удалить специальным чистящим 
средством.
Легкий в уходе эффект RENOLIT EXOFOL FX открывает новые 
возможности применения.



Без 
ограничений 
по 
применению в 
мире

Особая защита 
от погодных 
условий

Легко чистить 
включая анти-
граффити 
эффект

Химическая 
стойкость

Очевидные преимущества во всех 
отношениях.

RENOLIT EXOFOL FX защищает профили из ПВХ и металла, из 
которых изготовлена конструкции:

RENOLIT EXOFOL FX дает увеличенный срок службы всему, на что 
наносится.
Усовершенствованный состав продукта позволяет создавать
текстуры под дерево и смелые декоры. Всемирная гарантия до 
20 лет дает полную уверенность.

  Окна
  Раздвижные ставни  
  Заборы

  Двери
  Панели
  Гаражные ворота



Прозрачный 
ПВДФ-слой

Прозрачный
ПММА-слой

Тонированный базовый
ПММА-слой с SST

Усилитель 
адгезии

RENOLIT EXOFOL FX СТРУКТУРА ПЛЕНКИ

Защита и красота для любого климата.

RENOLIT EXOFOL FX привносит новые цветовые решения в
архитектуру. Даже в самых солнечных климатических зонах 
пленка сохраняет свой цвет благодаря своей многослойной 
структуре. Верхний слой состоит из поливинилиденфторидной 
(PVDF) пленки, средний слой из прозрачного 
полиметилметакрилата (PMMA) и основной пленки PMMA, 
окрашенной отражающими инфракрасное излучение 
пигментами.
Solar Shield Technologie (SST) RENOLIT EXOFOL FX также защищает 
оконные профили от сильного солнечного излучения.

Испытания на погодные условия в соответствии с RAL-GZ 716 и 
DIN EN 513 показывают, что RENOLIT EXOFOL FX намного 
превосходит требования стандартов качества RAL.

Вот почему мы можем предложить всемирную гарантию на 
этот продукт до двадцати лет.  

Печатная 
краска



Долгосрочная гарантия 

Выглядит отлично всегда

Безотказная работа

RENOLIT EXOFOL FX имеет слой праймера. Это облегчает 
ламинирование и обеспечивает постоянную адгезию. Пленка
ламинируется с использованием наиболее распространенных
клеевых и ламинирующих систем, доступных в настоящее время 
на рынке.

RENOLIT предлагает широкий спектр цветов и древесных декоров,
чтобы осуществить любые индивидуальные дизайнерские
решения.
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