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Что делает качество  d-c-fix уникальным? 

Доказано, что d-c-fix – лучшая самоклеющаяся пленка по следующим параметрам: 
 
 

адгезия 
 
укрывистость 
 
грязе/термостойкость 
 
светостойкость 
 
усадка 
 

                         d-c-fix = 5-звездное качество !!! 
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Возможно наличие верхней пленки  
(у специальной пленки, 
металлика) 
 
ПВХ пленка  
возм. с печатным рисунком  
и/или тиснением 
 
Дисперсионный клей 
 
Бумага с односторонним 
силиконовым  
покрытием 
 

Общая информация 

Из чего сделана плёнка d-c-fix deco? 
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ПВХ пленка  
возм. с печатным рисунком  
и/или тиснением 
 
 
Дисперсионный клей 
 
 
Бумага с односторонним  
силиконовым  покрытием 

 
 
 

Прозрачная 

Общая информация 

Из чего сделана плёнка d-c-fix glass? 
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Солнцезащитная пленка / Тонирующая пленка 
 
 
 
Полиэтиленовая пленка 
 
Статическая пленка 
 
 
Полиэтиленовая подложка 
 

 
Солнцезащитная пленка: содержит пигменты + УФ защита 

Тонирующая пленка: содержит ИК-поглощающие пигменты + УФ защита 

Общая информация 

Из чего сделана плёнка d-c-fix glass? 
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Какие критерии качества лучшие для самоклеющейся пленки? 

 
 

 

укрывистость 
 
адгезия 
 
Грязе/термостойкость 
 
светостойкость 
 
усадка 
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Что влияет на укрывистость пленки? 

Укрывистость 

- толщина 

- пигментация 
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толщина (mm) продукция сегмент

0,08 mm Prisma Magic

0,09 mm Uni glossy Magic

Uni matte Magic

Metallic matte Magic

0,11 mm Decors Classic

Wood Classic

Marble Classic

Gold/Silver Magic

0,155 mm Chequer Plate Magic

0,16 mm Door Classic

0,19 mm Hufnagel + Microstruk Magic

0,2 mm Blackboard Film Magic

0,21 mm Fluorescent Colours Magic

Special Classic

0,23 mm Mirror Effect Film Magic

0,3 mm Chequer Plate matte Magic

0,415 mm 3D Magic

0,45 mm Velours Magic

Какая толщина пленки d-c-fix? 

Укрывистость 
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• Какой тип клея мы используем? 

   Репозиционный клей на водной основе 

 

• Какие характеристики этого клея можно выделить? 

   Низкая изначальная сила приклеивания  

  возможность корректировки во время приклеивания пленки 

   Высокая сила приклеивания спустя 7 дней 

  длительный срок службы наклеенной пленки d-c-fix 

Адгезия 
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Как часто можно переклеивать пленку d-c-fix  во время приклеивания? 

Адгезия 

- переклеивание до 8 раз 

- без искажения геометрии 

- незначительное снижение 
качества приклеивания 

шпон 
(протирается обычной сухой 

тряпкой) 

 

 

- переклеивание до 20 раз   

- без искажения геометрии 

- сохранение качества 
приклеивания 

Прозрачная 

- переклеивание до 5 раз 

- без искажения геометрии 

- незначительное снижение 
качества приклеивания 

- переклеивание в минуту до 
20 раз   

- без искажения геометрии 

- сохранение качества 
приклеивания 

Мрамор / 

Дерево 

ДСП 
(протирается обычной сухой 

тряпкой) 

стекло 
(обрабатывается обычным 

средством для мытья стекло) 

 

 

Применя- 

емая пленка 

Поверх-
ность 
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Светостойкость 

Пленка d-c-fix стойкая к солнечному свету          

 

По шкале светостойкости от 1 до 8 пленка d-c-fix имеет высокий показатель 6-7.  

  Среди всей декоративной пленки это наивысший результат! 
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Образование небольших 
пузырей, плёнка плавится 

Плёнка плавится 

Матовые следы на 
поверхности плёнки 

Без повреждений 

Без повреждений 

Оценка d-c-fix deco 
speсial 

Образование пузырей, 
плёнка плавится 

~ 230°C 
Сковорода с горячим маслом 
(около 1 часа) 

Возможно образование 
небольших пузырей, 
плёнка плавится 

~190 °C 
Сковорода с содержимым 

(около 10 мин) 

Матовые следы на 
поверхности плёнки 

~ 98°C 
Кастрюля с кипящей водой, 
соусом, картофелем (около 10 
мин) 

Матовые следы на 
поверхности плёнки 

~ 85°C 
Стакан с горячей водой 

(около 45 мин) 

Без повреждений ~ 75 °C 
Кофейник из кофе машины с 
горячей платформой (около  5 
мин) 

Оценка d-c-fix deco 
classic 

Темп. 

Термостойкость 
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около  

8 лет 

Плёнка под камни в ванной 

Без прямого воздействия воды, повышенная влажность 

около  

10 лет 

Плёнка под дерево и для ремонта 

Внутри помещений на мебели или дверях, 

Средние механические нагрузки 

мин.  

20 лет 

Хранение, пленка не приклеена 

Температура 0-40 °C 

Нормальная влажность воздуха 

Какой срок службы пленки d-c-fix deco & glass? 

Общая информация 
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 Химическая стойкость: 

 в значительной степени устойчива к алкоголю, бензину, моющим 
средствам и водe. 

 
 

 Удаление клея: 

 Может быть удален с помощью изопрапонола или этанола. 

     Очистка больших поверхностей: смочить растворителем, который 
 размягчит клей, остатки удалить скребком. 

 

 
 

  Внимание: 

  Никогда не используйте ацетон (жидкость для снятия лака для  
  ногтей)! Ацетон входит в состав некоторых агрессивных  
  очистителей.                     

               Рисунок пленки может быть поврежден! 

Общая информация 
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Использование на улице возможно в течение непродолжительного 
времени, т.к. пленка разрабатывалась для применения внутри 
помещения! 

 

Риски: 

Изменение цвета и степени блеска примерно через год использования 
(исследования проводились в Южной Германии). 

 

Отслаивание пленки при высокой влажности. 

 

Потеря пластичности, пленка становится ломкой и трудноудаляемой 
спустя 2-3 года. 

     Использование на улице 

Общая информация 
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Тонирующая пленка 
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• Описание продукции: 

  - тонирующая пленка 

  - статическое приклеивание пленки (без клея!)  

  - УФ-защита (99 %) 

  - светопроницаемость (VIS) ~ 20 % 

  - размеры: 90 см x 2 м / 67,5 см x 15 м / 90 см x 15 м 

  -  полиэтиленовая пленка для защиты тыльной 

стороны и защита от царапин на поверхности  

 

  

d-c-fix Тонирующая пленка 
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Солнцезащитная плёнка 
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d-c-fix Солнцезащитная плёнка 

  
Характеристики продукции:  

 

Наилучшие характеристики из всех ранее выпускающихся плёнок 
 

• самоклеящаяся пленка  

• проста в применении 

• наивысшая степень прозрачности   светопроницаемость > 75 % 

• ослабление прямого теплового облучения> 50 % 

• защита от УФ > 95 %  предотвращает преждевременное выцветание предметов 

интерьера 

•    отсутствует нежелательный зеркальный эффект 

• применение: внутри помещений, на гладких не рифленых стеклянных поверхностях 


