
Уникальное разнообразие, проверенное 
качество. RENOLIT EXOFOL MX.

Классическая 
пленка для 
ламинации.



RENOLIT EXOFOL MX.
Современная технология.

Когда думаешь о ламинации для оконного профиля без 
сомнений в голову приходит классический продукт: 
RENOLIT EXOFOL MX.

Вот уже более 30 лет  эта высокоэффективная пленка отличается 
привлекательными цветами и тиснениями.

RENOLIT EXOFOL MX украшает профили, а RENOLIT EXOFOL MT 
дополняет ассортимент пленок для ламинации дверей путем 
вакуумного прессования.



Разнообразие
декоров

Цветостойкие 
пигменты

Устойчивы к
УФ-излучению и
погодным 
условиям

Легко чистить

Соглашаться на меньшее при 
возможности большего?

RENOLIT EXOFOL MX придает профилю индивидуальность.
Классическая качественная пленка означает надежное высокое
качество с широчайшей гаммой цветов, фактур и текстур
поверхностей.

Ассортимент декоров насчитывает более 50 позиций. Наша 
коллекция пленок и вариантов оформления экстерьера не имеет 
себе равных.

Пленки RENOLIT EXOFOL MX повышают эстетику, но очень просты 
в уходе. Ежегодная чистка моющим средством, водой и губкой 
или мягкой щеткой - все, что вам нужно для поддержания 
внешнего вида на протяжении всего срока службы.



Прозрачный
ПММА-слой

Тонированный
базовый ПВХ-
слой с SST

Печатный
слой

RENOLIT EXOFOL MX СТРУКТУРА ПЛЕНКИ

Solar Shield Technology (SST). 
Потому что вечная красота нуждается в 
защите.

SST замедляет процесс старения пленки и профиля. Профиль
остается стабильным и не изменяет своих размеров, а это делает
окно герметичным дольше и повышает эффективность
использования энергии.

SST является наиболее эффективной формой защиты от солнца. 
Пигменты цвета в основном слое пленки отражают солнечное 
инфракрасное излучение, значительно снижая накопление тепла 
в профиле. Результат: большая безопасность благодаря более 
холодному профилю.

Прозрачный верхний слой RENOLIT EXOFOL MX состоит из 
полиметилметакрилата (ПММА), который поглощает более
95% ультрафиолетового излучения, обеспечивающего 
длительную защиту от выцветания как древесных, так и 
однотонных декоров.



Гарантировано надолго.

RENOLIT EXOFOL MX не только обеспечивает долговечность и
качество, но и срок гарантии до 10 лет в зависимости от 
географического региона. 

Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями гарантии в разных 
странах.
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БП «Румянцево»
блок «В», офис 414
+7 495 995 16 15
info@renolit.ru

RENOLIT SE
Market Unit Exterior Solutions
Horchheimer Str. 50
67547 Worms | Germany
Phone: +49.6241.303.1040
Fax: +49.6241.303.18.1139

RENOLIT Cramlington Limited
Station Road
Northumberland, NE23 8AQ
Cramlington | United Kingdom
Phone: +44.1670.718222
Fax: +44.1670.590096 

exteriorsolutions@renolit.com
www.renolit.com/exteriorsolutions


