
Выглядит естественно, приятная на
ощупь. RENOLIT EXOFOL PFX.

Супер-
матовая 
пленка.



RENOLIT EXOFOL PFX. 
Как натуральное дерево

Матовые поверхности становятся популярными. Эта новая пленка 
для ламинации с инновационной поверхностью придает профилю 
привлекательный внешний вид и полное ощущение натурального 
дерева.

RENOLIT EXOFOL PFX Super-Matt - это название новой линейки 
пленки на основе ПВХ-пленки без пластификаторов RENOLIT 
EXOFOL PX. Для большей естественности пленка имеет глубокую 
текстуру древесины VLF с прозрачным слоем 
поливинилиденфторида (ПВДФ). В результате чего поверхность 
практически невозможно отличить от натурального дерева.



Древесная 
фактура

Приятная на 
ощупь

Легко чистится
включая
граффити

 
Инновацион-
ная технология 
сополимеров

Надежная и простая в уходе

RENOLIT EXOFOL PFX Super-Matt имеет самую матовую структуру
с низким поверхностным натяжением.

Слой ПВДФ улучшает защиту поверхности и повышает 
устойчивость пленок к грязи и химикатам. Частицы пыли и грязи 
не прилипают. Для чистки достаточно воды, мыла или моющего 
средства, а также мягкой щетки или губки. Даже сильная грязь 
или граффити могут быть легко удалены.



Прозрачный 
ПВДФ-слой

Прозрачный
ПММА-слой

Непластифицированный,
тонированный базовый
ПВХ-слой с SST

Праймер

RENOLIT EXOFOL PFX СТРУКТУРА ПЛЕНКИ

Остается холодной, даже когда жарко

Solar Shield Technologie (SST) - это технология теплозащиты, 
используемая во всех пленках RENOLIT EXOFOL. ИК-отражающие 
цветные пигменты уменьшают колебания температуры между 
внешней и внутренней поверхностью профиля. 

В результате профиль сохраняет свою стабильность размеров, а 
окна и двери не деформируются. 

RENOLIT EXOFOL PFX Super-Matt имеет слой праймера для лучшей 
адгезии.

Печатная 
краска



Красиво и надежно - гарантировано

Гарантийные условия для RENOLIT EXOFOL PFX.

Аутентичная структура дерева

Текстура поверхности RENOLIT EXOFOL PFX Super-Matt
разнообразна и хорошо сочетается с древесными декорами.

Благодаря глубокому рисунку поверхность напоминает
натуральное дерево.
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