
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ШИРОКОФОРМАТНОЙ ПЕЧАТИ

БАННЕРНАЯ ТКАНЬ
(прочное виниловое полотно, армированное полиэстеровой нитью)

Баннер
ламинированный
(440 г/м2)

Эконом вариант для краткосрочного наружного и внутреннего 
использования.
Применяется для временных рекламных объявлений и вывесок 
размером до 10 м2.
Теряет эластичность при минусовой температуре, не спаивается.

Размер рулона: 3,2х50 м

Применение: вывески, выставочные стенды, пауки, брендволы.

Баннер
литой
(440 г/м2)

Литой баннер отличается от ламинированного большей прочно-
стью, менее подвержен трансформированию, лучше держит форму.
Сфера использования литого баннера – наружная реклама со сро-
ком эксплуатации (вне помещения) от 2-х месяцев и более.
Эластичный, прочный на разрыв, заломы разравниваются, не теря-
ет эластичность при минусовой температуре, возможна спайка.

Размер рулона: 3,2х50 м

Применение: борды, крупногабаритные вывески, перетяжки.

Баннер
светоблок
BlackOut
(440 г/м2)

Двусторонний баннер изготавливается из белого непросветного 
материала, что позволяет печатать изображение с двух сторон без 
перебивания изображений друг на друга при просвечивании.
Имеет хорошие физические свойства и высокую устойчивость к 
разрыву и растяжению.
Не трескается при воздействии низкой температуры, устойчив к 
высокой.

Размер рулона: 3,2х50 м

Применение: вывески, растяжки

Баннер
просветный
Backlit
(340 г/м2)

Светорассеивающая ткань из ПВХ-полотна, лакированная с двух 
сторон, но одной рабочей глянцевой поверхностью.
Предназначена для печати изображений с одной стороны, с обрат-
ной же предполагается размещение световых приборов. Прозрач-
ность этого материала составляет 20-25%.

Размер рулона: 3,2х50 м

Применение: лайтбоксы, световые панели с внутренней подсвет-
кой и бэклайты.
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Баннер
тент
(650 г/м2)

Баннер повышенной прочности для наружного и внутреннего ис-
пользования.
Эластичный, прочный на разрыв, заломы разравниваются, не теря-
ет эластичность при минусовой температуре.

Размер рулона: 2,5 х 50 м

Применение: для навесов, шатров, автомобильных тентов.

Баннер
сетка
(270 г/м2)

В несколько раз легче баннера. Благодаря ячейкам сетка гасит 
ветровые нагрузки и способна пропускать до 70% света
Эластичный, прочный на разрыв, заломы разравниваются, не теря-
ет эластичность при минусовой температуре, возможна спайка.

Размеры рулона: 3,2х50 м

Применение: оформление витрин, прикрытие строительных пло-
щадок, оформление фасадов, растяжки.

САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ПЛЁНКА

Самоклеющаяся
пленка

Представлена двумя видами: глянцевая и матовая.
Эластичная, прочная на разрыв, не теряет эластичность при мину-
совой температуре, постоянный липкий клей.
Особенность матовой пленки в том, что она не бликует.
Печать на глянцевой пленке придает изделию большую яркость, 
нарядность.

Размеры рулона: 1,6х50 м

Применение: наклейки, постеры, плакаты, вывески, стикеры, стрит-
лайны, оформление мебели, оформление витрин и выставочных 
стендов, оклейка автомобилей.

Самоклеющаяся
пленка
прозрачная

Прозрачные плёнки используются для оформления витрин и ви-
тражей, так как эти плёнки хорошо совмещаются между собой, 
создавая эффект объёма.
Эластичная, прочная на разрыв, не теряет эластичность при мину-
совой температуре, постоянный липкий клей.

Размеры рулона: 1,6х50 м

Применение: для декорирования зеркал, стекол и витрин, созда-
ния витражей.



Пленка
светоблок
(Black Out)

Мономерная полихлорвиниловая белая глянцевая плёнка под 
печать с одной стороны и плотным непрозрачным клеевым слоем 
черного или серого цветов, с обратной стороны. Она полностью 
непрозрачна для световых лучей. Ключевое преимущество плен-
ки Blackout над рядовой пленкой для печати — скрытие расцветки 
старого фона, на который она клеится!
Эластичная, прочная на разрыв, не теряет эластичность при мину-
совой температуре, постоянный липкий клей.

Размеры рулона: 1,6х50 м

Применение: заклейка окон, оформление неоднотонных поверх-
ностей, обновление наружной рекламы поверх старой.

Пленка
перфорирован-
ная

Перфорированная самоклеящаяся пленка One Wey Vision при-
меняется для нанесения изображения на стекло в тех случаях, 
когда необходима видимость с одной стороны и изображение с 
другой стороны. Такая пленка применяется при брендировании 
транспрорта. Особенность данной пленки, что при ее нанесении не 
теряется функциональность окон. Пленка пропускает свет в соот-
ношение печатной поверхности к общей - более 50%.
Эластичная, прочная на разрыв, не теряет эластичность при мину-
совой температуре, постоянный липкий клей.

Размеры рулона: 1,52х50 м

Применение: брендирование транспорта, оформление витрин, 
окон, прозрачных поверхностей.

Пленка
напольная

Белая пленка для кратко или среднесрочной рекламы.
Пластичная, устойчива к усадке и растяжке, постоянный липкий 
клей.
Обладает повышенной износостойкостью к трению.

Применение: напольная графика, выставочное оборудование.

Пленка
автомобильная

Белая пленка. Применяется в наружной и внутренней рекламе. 
Пластичная, устойчива к усадке и растяжке, постоянный липкий 
клей.

Применение: брендирование транспорта, витрин и т.д.



БУМАГА

Blue Back
(120 г/м2)

Непросвечивающаяся бумага, предназначенная для полноцветной 
широкоформатной печати. Голубое покрытие с тыльной стороны 
бумаги дает возможность применять ее на темных и пестрых ос-
новах, обеспечивая вместе с тем полную непрозрачность и отсут-
ствие цветовых искажений.

Высокая влагостойкость,  устойчивость к свету, температурным 
колебаниям, щелочным воздействиям, а так же стойкость к набуха-
нию и разрывам, эластичность после печати.

Применение: борды, плакаты, постеры, афишы и. пр.

Citylight
(150 г/м2)

Белая бумага с покрытием предназначенная как для световой 
рекламы,так как работает на просвет, так и для печати постеров, 
плакатов с высокой яркостью и четкостью.
Бумага имеет специальное покрытие адаптированное для струй-
ной печати, что позволяет получить изображения великолепного 
качества. Обладает стойкостью к негативным внешним факторам, 
стабильна в среде с повышенной влажностью.

Применение: лайтбоксы,ситилайты, постеры, выставочные стенды, 
плакаты, афишы.

ХОЛСТ

Холст
синтетический
матовый
(240 г/м2)

Синтетический холст белого цвета с односторонним матовым по-
крытием. Основа этого холста – полиэстеровая нить.
Имеет ряд преимуществ:
- отличается повышенной прочностью;
- устойчивее к воздействию влаги и перепаду температур;
- отличается повышенной белизной.

Применение: вывод фотографий, а также производство разнообраз-
ных элементов интерьерного дизайна и выставочного оформления.

Холст
натуральный
матовый
(340 г/м2)

Натуральный хлопковый холст со специальным покрытием. Пред-
ставляет собой очень плотный материал с мелкофактурной по-
верхностью, имитирующей художественное тканное полотно. 
Специальное покрытие обеспечает превосходную цветопередачу 
и отличную четкость, и контрастность изображения. Не провисает 
на подрамнеике и не рвется.

Применение: вывод фотографий, а также производство разнообраз-
ных элементов интерьерного дизайна и выставочного оформления.



ПВХ (поливинилхлорид)

ПВХ Пластик белого цвета. Универсальный материал, которому можно 
придать любую форму. С помощью планшетного плоттера можно 
вырезать изделия любого размера и формы. Стойкий к влаге и 
скачков температуры воздуха, а УФ чернила не смываются водой.
Нестойкий к механическим повреждениям.

Толщина: 1 мм, 2 мм, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм

Применение: производство информационных щитов, стендов и 
штендеров, а также в качестве отдельных элементов декора.

Акрил

Акрил Органическое стекло. Прочный, пластичный, легкий в обработ-
ке. Используется как для внешней рекламы так и для внутренней 
Устойчив к внешним неблагоприятным воздействиям, перепадам 
температур и его можно мыть. Представлен в разных цветах.

Применение: вывески, стенды, указатели.

Композит (АКП)

Композит Алюминиевые композитные панели – многослойный композитный 
материал, состоящий из двух слоев алюминия и слоя полимерного 
наполнителя между ними (полиэтилена). Универсальный матери-
ал, которому можно придать любую сложную форму. С помощью 
планшетного плоттера можно вырезать изделия любого размера 
и формы. Стойкий к влаге и скачков температуры воздуха, а УФ 
чернила не смываются водой. Представлен в разных цветах.
Очень стойкий к механическим повреждениям.

Применение: вывески, стенды, штендеры, информационные щиты.

Флажная ткань

Флаги 100% полиэфирная ткань трикотажного переплетения повышенной 
прочности, специально разработанная для жестких климатических 
условий. Обладает низкой парусностью, выдерживает сильные 
ветровые нагрузки. Обеспечивает хороший пробив при печати.

Применение: флаги, флажная продукция, интерьерные декорации.


