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Для того чтобы облегчить ориентирование в многообразии пленок,
предназначенных для разных областей применения, поясним существующую в
рекламном материаловедении терминологию.

Пленки общего назначения

К этой группе материалов относятся непрозрачные виниловые пленки
для изготовления любого рода рекламной интерьерной и уличной графики
различных сроков эксплуатации.

Пленки со сроком службы до 3-х лет (каландрированные мономерные)
наилучшим образом подходят для оформления выставочных стендов, мест
продаж, интерьерных информационных табло и указателей. Нанесение
аппликации производится только на гладкие, ровные и плоские поверхности.

Пленки 3-5 лет (каландрированные полимерные) предназначены для
долгосрочной интерьерной и среднесрочной уличной рекламы. Они используются
для изготовления вывесок, информационных табло, указателей, а некоторые из
них — для краткосрочной автомобильной графики. Нанесение аппликации
производится только на гладкие, ровные и плоские поверхности.

Пленки 5-7 лет и более — это высококачественные каландрированные
полимерные и литые пленки для изгоитовления долгосрочной уличной рекламы
(в том числе на транспортных средствах — автомобилях, ж/д вагонах,
контейнерах и водных судах) и сложных интерьерных графических изделий.
Характеризуются минимальной усадкой, повышенной устойчивостью к
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атмосферным воздействиям и ультрафиолету. Каландрированные пленки
подходят только для плоскостной графики, литые можно использовать на
шероховатых, сложнопрофильных, гофрированных и клепаных поверхностях.
Некоторые пленки могут эксплуатироваться в экстремальных условиях и
подходят для нанесения на внешние поверхности самолетов.

Пленки общего назначения успешно режутся на любом типе плоттера с
использованием стандартного ножа.

Внутри помещений для исключения нежелательного бликования от
направленных источников света предпочтительно использовать матовые пленки.
Для улицы больше подходят глянцевые пленки: они более эффектны, менее
подвержены видимым загрязнениям и легче очищаются.

Специальные и технические пленки

Трафаретные пленки

Пленки для окрашивания и пескоструйной обработки поверхностей.
ПВХ пленки для окрашивания представляют собой высокоэластичный материал,
предназначенный для декорирования вручную или с помощью аэрографа жестких
и гибких основ. Свойства нанесенного на пленки клея позволяют прочно
удерживать трафарет даже на вертикальных поверхностях, исключая подтекание
краски под пленку, и бесследно его удалять после завершения работ.

Каучуковые, полиэтиленовые и виниловые пленки для
пескоструйной обработки значительно толще обычных пленок. С их помощью
изготавливаются трафареты для обработки камня и других материалов. Чем
больше мощность используемого оборудования и крупнее зернистость рабочей
смеси, тем большая толщина трафаретной пленки требуется.

Легко разрушающиеся пленки

Литые виниловые пленки белого цвета с особым свойством легко
рваться при незначительном усилии. Предназначены для опломбирования
помещений, корпусов оргтехники, промышленного оборудования. Позволяют
легко обнаруживать нарушение целостности пломбы. Используются чаще всего
правоохранительными органами, производителями и продавцами различных
электронных и прочих устройств. На поверхность пленки может быть нанесено
изображение или текст методом трафаретной печати.

Пленка для письма мелом



Самоклеящаяся, толстая непрозрачная пленка темных цветов
(преимущественно черного и зеленого) с грубой текстурой, предназначенная для
наклеивания на жесткий материал и создания таким образом основы для письма
мелом. Используется в производстве штендеров со сменной информацией,
презентационных досок, выносных меню. Пленка не предназначена для
плоттерной резки и нанесения на ее поверхность печатных изображений.

Светонакапливающие (люминофорные) пленки

Пленки из сополимера ПВХ с кристаллами сульфида цинка в составе,
обладающие свойством накапливать световую энергию от искусственного или
естественного источника освещения и спустя некоторое время экспозиции
самопроизвольно светиться за счет фотохимической люминесценции. Эти
материалы предназначены для изготовления эвакуационных указателей,
маркировки дверных проемов, лестничных маршей и оборудования. Не слишком
яркое и ограниченное по времени свечение, а также особый желто-зеленый цвет
не позволяют широко применять светонакапливающие пленки в рекламном
производстве.

Световозвращающие пленки

Пленки для производства дорожных знаков, транспортной
информационной и рекламной графики, изделий наружной рекламы.
Световозвращение обеспечивается за счет наличия в слое прозрачного полимера
(ПВХ, ПУ, акрила или ПЭТФ) оптических элементов — стеклошариков,
микропризм, свободно размещенных в толще полимера или заключенных в
капсулы различной геометрии. Характеризуются высокой ударопрочностью,
износостойкостью и ограниченной цветовой гаммой. Пленки бывают
каландрированными и литыми. Срок службы — от 2 до 10 лет. По типам делятся
на: коммерческие, инженерные, высокоинтенсивные и алмазные.

Пленки этого типа могут резаться вручную, гильотинными ножницами
или на плоттере. Наилучшее качество плоттерной резки достигается на
устройстве с тангенциальной головкой и ножом с углом заточки 60°. Для
сокращения риска расслоения пленки при обработке внутренние углы
вырезаемых символов должны быть закруглены.

Совмещаемые одноцветные детали изображения должны быть
выполнены из пленки одной и той же серии. Разные серии, даже подходящие по
цвету, могут иметь разные коэффициенты световозвращения.

Светофильтрующие пленки



Акриловые/полиэфирные пленки представляют собой достаточно
тонкий прозрачный цветной материал для изготовления многоцветной
световозвращающей графики, использующийся в комбинации с белыми
световозвращающими пленками любого типа — инженерного,
высокоинтенсивного и алмазного. На участках нанесения светофильтра эффект
световозвращения сохраняется.

Пленки этого типа дают возможность изготавливать указатели и
рекламные знаки не только экономичные по цене, но и привлекательные внешне.
При их использовании отсутствует необходимость клеить одну
световозвращающую пленку поверх другой, что в некоторых случаях приводит к
значительному утолщению участков с нанесенной графикой, а также к дефектам,
вызванным возможным нарушением технологии аппликации.

Светофильтрующие пленки обладают высокой размерной
стабильностью и продолжительным сроком службы, сопоставимым со сроком
службы высококачественной световозвращающей пленки.

Плоттерную обработку нежелательно осуществлять на высокой
скорости, максимальная рекомендуемая высота вырезаемых символов — 5 см.

Нанесение пленки может производиться с помощью аппликационных
материалов как сухим, так и мокрым способом только на ровные плоские
поверхности. Для изготовления автомобильной графики эти материалы не
рекомендуются.

Светоблокирующие пленки

Абсолютно светонепроницаемые пленки предназначены для
задерживания света на отдельных участках графического изображения и создания
разнообразных спецэффектов. Наклеивание осуществляется либо на внешнюю
поверхность жестких или гибких транслюцентных основ, либо на внутреннюю
поверхность жестких прозрачных основ.

Светоусиливающие пленки

Светоусиливающая пленка используется в конструкциях с внутренней
подсветкой для повышения яркости освещения рабочей панели. Материал
наклеивается на все внутренние поверхности одностороннего светового знака,
кроме лицевой. Свойства поверхности пленки позволяют минимизировать
световые потери, вызванные многократным отражением света или его
поглощением непрозрачными поверхностями короба. В отличие от зеркал,



применяемых для этих же целей, светоусиливающая пленка исключает появление
нежелательных темных пятен.

Пленки «День/ночь»

Материал для создания световых эффектов. При внешней подсветке
пленка имеет темно-серый (почти черный) цвет, при внутренней проявляет
свойство светорассеяния и становится белой. Цвет пленки в условиях «ночь»
может быть изменен комбинацией с цветной транслюцентной пленкой. Нанесение
пленки может осуществляться как на гибкие, так и на жесткие основы.

Аппликационные пленки (технические, монтажные)

Уже много лет неотъемлемым вспомогательным средством,
облегчающим перенос вырезанной виниловой графики на поверхность
рекламоносителя, являются технические пленки и бумаги. Легкость в работе с
ними во многом зависит от качества материала и правильного выбора,
критериями которого являются: размер графики и составляющих ее отдельных
элементов, тип декоративной пленки и основы.

Различия технических материалов обусловлены полимером, из которого
изготовлена пленка (чаще всего используются ПВХ, ПЭ и ПП), наличием или
отсутствием подложки (возможностью одноразового или многоразового
использования), типом клея и силой приклеивания. Именно от клея зависит
легкость отделения винилового изображения от подложки и удаления самой
технической пленки от изображения после его переноса и приклеивания к основе.
Обычно технические материалы выпускаются трех степеней приклеивания –
слабой, средней и высокой. Высокая степень приклеивания требуется для литых
пленок, пленок с клеевым слоем на основе растворителя, для переноса символов
малых размеров, для пленок с текстурированной поверхностью.

Для обеспечения качественного переноса и во избежание размерных
искажений графики необходимо, чтобы техническая пленка была влагостойкой,
достаточно прозрачной, эластичной, но не растягивающейся (хотя при нанесении
полосок из литых пленок свойство вытягиваться может стать достоинством,
позволяющим производить изгибы и повороты изображения без надрезов пленки).

Флуоресцентные пленки

Флуоресцентные пленки абсолютно непрозрачны и отличаются
броскими, неестественно яркими цветами. Небольшое разнообразие
используемых люминофорных пигментов, окрашивающих пленки, ограничивает
цветовую гамму (5-7 цветов). Пленки предназначены для привлечения



повышенного внимания к рекламному изделию и хорошо различимы в сумерках.
Неустойчивость пигментов к солнечным лучам не позволяет продолжительное
время использовать пленки вне помещений. Скорость выгорания во многом
зависит от времени года и интенсивности ультрафиолетового излучения.
Необходимо принимать также во внимание, что витринные стекла могут
пропускать до 40 % УФ-лучей, поэтому не следует рассчитывать на увеличение
срока службы пленки при интерьерном витринном оформлении.

Чаще всего флуоресцентные пленки имеют достаточно большую
толщину. Плоттерную резку лучше всего осуществлять ножом с углом заточки
60°.

Витражные пленки

Витражные пленки представляют собой абсолютно прозрачный цветной
материал, предназначенный для оформления витрин, прозрачных перегородок,
окон и стеклянных дверей. При нанесении на светорассеивающие пластики эти
пленки могут также использоваться и в световой рекламе.

Витражные пленки позволяют получать промежуточные тона путем
наложения друг на друга пленок разных цветов: таким образом цветовая палитра
может быть значительно расширена.

Предварительную обработку стеклянной поверхности следует проводить
изопропиловым спиртом или водой с добавлением уксуса (помните, что основы
из ПММА и ПК нельзя обрабатывать спиртами. Не все очистители для стекол
могут быть применимы. Некоторые из них содержат добавки, затрудняющие
приклеивание пленки. Несмотря на химическую стойкость стекла, не
рекомендуется для его очищения использовать агрессивные растворители. Пары
растворителя могут оказывать негативное влияние на пленку — размягчать клей и
приводить к появлению мутных пятен.

Нанесение лучше осуществлять влажным способом. Это позволит в
процессе работы контролировать качество приклеивания и вовремя удалять
образующиеся пузырьки воздуха, наличие которых на прозрачных стеклянных
основах особенно заметно. Совмещать детали необходимо встык, а не внахлест.

Транслюцентные пленки

Полупрозрачные светорассеивающие пленки используются для
изготовления рекламы с внутренней подсветкой — световых коробов и объемных
букв. Этот тип материалов обеспечивает одинаковый цвет аппликации как при
внутреннем освещении, так и при внешнем электрическом или естественном.



Основы нанесения — стекло, пластики (ПММА, ПК, ПВХ, САН) и
транслюцентные гибкие основы. Гибкие основы, используемые в световой
рекламе, обладают повышенной жесткостью (наличие акрилового лакового
покрытия) по сравнению с баннерными материалами, защищены от миграции
пластификатора и при соответствующем натяжении не провоцируют деформацию
и отклеивание пленки в процессе эксплуатации. Молочно-белые материалы
обеспечивают более равномерное светорассеяние и снижают вероятность
просвечивания ламп, поэтому они предпочтительнее прозрачных.

Если светорассеяние неудовлетворительно, что бывает при неправильно
рассчитанной глубине конструкции и избыточной мощности осветительного
оборудования, внутренние поверхности короба и тыльную сторону
полупрозрачной основы можно аккуратно обработать мелкозернистой шкуркой
или оклеить белой транслюцентной пленкой даже в несколько слоев.

Яркость свечения лицевой поверхности во многом зависит от качества и
цвета внутренних поверхностей короба. Они должны быть белого цвета (желтый
оттенок белого дает теплое свечение, голубой оттенок — холодное). Зеркальные
внутренние поверхности не всегда обеспечивают желаемый результат. Для
обработки внутренних поверхностей в целях повышения яркости также можно
использовать светоусиливающие пленки.

Нанесение транслюцентных пленок лучше всего производить влажным
способом на стеклянном столе с подсветкой. Эти меры позволят контролировать и
вовремя удалять пузырьки воздуха, которые могут быть незаметны при
стандартном способе нанесения. При включении подсветки такие пузырьки будут
выглядеть как черные точки. Часто при мокром методе аппликации наблюдается
мутнение адгезива. Это нормальное явление, клей станет абсолютно прозрачным
после исчезновения влаги.

При необходимости совмещения транслюцентных пленок
рекомендуется наклеивать их внахлест, располагая более темную пленку поверх
более светлой. Ширина нахлеста зависит от площади графики, условий
эксплуатации и степени возможной усадки пленки. Слишком широкий стык
ухудшает внешний вид, узкий может привести к расползанию шва при усадке и
оголению основы, оптимальная ширина нахлеста — от 0,8 до 3 мм. Литые пленки
могут наклеиваться встык.

Пленки для гибких поверхностей и баннерные

Баннерные пленки используются при производстве флагов, перетяжек и
для оформления тентов грузовиков. Этот вид пленок был специально разработан



для нанесения на гибкие синтетические основы. Клей обеспечивает прочное
сцепление с поверхностями, движущимися в процессе эксплуатации и
испытывающими высокие механические нагрузки. Нанесенные пленки не
провоцируют стягивания и морщения даже тонких основ за счет низкой степени
усадки в любых условиях эксплуатации.

Пленки устойчивы к мигрирующему с поверхности ПВХ баннера
пластификатору. Устойчивость чаще всего достигается благодаря особому
составу клея, позволяющему поглощать пластификатор, изолируя виниловую
пленку от его негативного воздействия. Обычные литые пленки, на первый взгляд
подходящие для гибких основ, использовать не следует. В течение очень
короткого времени пластификатор виниловой основы испортит клей и вызовет
размягчение, повсеместное съеживание и усадку пленочного материала.

Металлизированные* и голографические

Пленки, представляющие собой композиционный материал, состоящий
из полиэфирной пленки и слоя металла, нанесенного методом вакуумной
металлизации. Для получения матовой или цветной поверхности материал
дополнительно дублируют пленкой ПВХ. Голографические пленки являются
частным случаем металлизированных. Необычный эффект достигается за счет
металлизации сложнотекстурированной полиэфирной основы.

За редким исключением эти виды пленок имеют ограниченный срок
службы вне помещений или вовсе не рекомендуются для этих целей. Особого
внимания требует комбинация «металлизированная пленка — ПММА или ПК».
Важно помнить, что оргстекло и поликарбонат гигроскопичны и склонны
выпаривать на поверхность впитанную из атмосферы влагу, а металлизированный
композит паро- и газонепроницаем.

Металлизированные пленки характеризуются повышенной жесткостью,
и меньшей степенью усадки по сравнению с виниловыми. Они непластичны и
даже при интенсивном нагреве не растягиваются. Нанесение без надрезов на
угловые участки и на поверхности с большим радиусом кривизны возможно. Для
надежного и продолжительного сцепления с поверхностью в этом случае пленка
должна наклеиваться качественно, особенно вдоль линии сгиба основы и без
усилий на растяжение.

Основа нанесения должна быть гладкой и тщательно очищена. Любой,
даже очень мелкий мусор, будет заметен на зеркальной поверхности. Влажный
способ нанесения не рекомендуется. Обработка на плоттере требует
использования ножа с углом заточки 60°.



* — пленки–металлики не являются металлизированными пленками.
Для металлического эффекта в состав ПВХ вводят специальный пигмент.
Свойства этих пленок соответствуют свойствам ПВХ, а не металлизированных
материалов.

Термотрансферные пленки

Термотрансферные пленки служат для аппликации на различные ткани
посредством термического воздействия. Они могут быть изготовлены из
различных материалов и иметь различные поверхности, клеевая система
активизируется температурой.

Вырезание изображения осуществляется в зеркальном отображении.
Предварительное наложение вырезанной пленки на материал-основу
производится защитной подложкой вверх. В отличие от обычных пленок
подложка защищает не клеевой слой, а лицевую сторону пленки. Фиксация
осуществляется с помощью термопресса, обеспечивающего равномерное
давление и температуру по всей площади. В некоторых случаях для нанесения
графики малых размеров можно воспользоваться утюгом. После того, как
нанесенная пленка остыла, защитная подложка удаляется.

Поверхности нанесения не должны содержать силикона и специальных
текстильных пропиток.

Имитационные пленки

ПВХ и ПЭТ пленки для декоративного оформления и создания
спецэффектов. Этот тип материалов позволяет имитировать натуральные
материалы (камень, дерево, ткани), неоновое свечение, пескоструйную обработку
и травление стекла, V-образную гравировку и фацет, создавать эффект инея.

Пленки, имитирующие пескоструйную обработку

При декорировании витрин, стеклянных дверей и зеркал особенно
эффектно смотрится тонкая негативная или позитивная графика. При
необходимости эти пленки могут служить для снижения прозрачности основы.

Пленки, имитирующие V-образную гравировку и фацет

Эти пленки создают иллюзию декоративной обработки стекла, являясь
альтернативой дорогостоящего механического процесса. Эти пленки могут быть
нанесены на основу любой толщины.

Пленки, имитирующие иней



Пленки для декорирования прозрачных и зеркальных основ.

Пленки, имитирующие натуральные материалы

Пленки в основном используются для декорирования интерьеров и
производства входных и именных табличек. Эти материалы могут также служить
фоном стилизованных вывесок. Несмотря на то, что нельзя дать однозначных
рекомендаций по производству многослойной графики с использованием этих
пленок, в случае крайней необходимости можно следовать совету: использовать
материалы с максимально схожими характеристиками и того же производителя,
что и имитационная пленка. Требования к основам нанесения — стандартные.

Пленки, имитирующие неоновое свечение

Пленки этого типа предназначены для создания эффекта неона без
значительных затрат на производство и эксплуатацию. Свечение осуществляется
под действием УФ-излучения люминесцентной лампы в черной колбе и может
длиться 24 часа в сутки. При небольшой площади изображения достаточно одной
ламы, размещенной сверху, при крупных форматах рекомендуется размещать
лампы сверху и снизу или по всему периметру. «Неоновые» пленки позволяют
оформлять торговые залы, затемненные помещения ресторанов, баров, гостиниц,
декорировать стекла корпоративных транспортных средств и создавать очень
компактные изделия. Эти материалы можно использовать и в световых коробах,
размещая лампу внутри короба, вырезая «неоновое» изображение в зеркальном
отображении и создавая общий фон на оргстекле из обычных пленок черного
цвета. Пленка может подвергаться плоттерной резке. Если возникают проблемы
при работе стандартным ножом, следует его заменить на нож с углом заточки 60 °.


