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Строительные компании, от национальных подрядчиков 
до независимых домостроителей, и организаторы событий 
больше и больше выбирают возжмозность рекламировать 
их работу, которые предлагает наша компания. Powerclad 
является лидирующей линейкой  пленок для защиты от 
непогоды и строительной пыли. Возможно на эти пленки 

флексопечать или широкоформатная цифровая печать 
большой логотип или фотографию, который  идеально 
подходит для рекламы проекта или экономичного, 
высокоэффективного брендинга. Мы можем Вам предложить 
быструю услугу для цифровой печати, и наш флексопечать - 
самая широкомасштабная печать доступная на рынке.

Флексопечать 
Повторяющееся логотип на защитных 
пленках и сетка

Приложние 
Используется для корпоративного 
брендинга

Цвет 1-2 цвета

Минимальный заказ  30 рулонов

Параметры печати   Макс. ширина - 
1070мм Макс. высота - 730мм

Цифровая печать большого 
логотипа 
Широкоформатная цифровая печать на 
защитных пленках и сетках

Приложние 
Идеально подходит для рекламы 
проекта. 

Цвет Полноцветный

Минимальный заказ 1 пленка

Параметры печати   Неограничено

Цифровая печать для пленок ПВХ 
Широкоформатная цифровая печать 
подходит для печати на пленках ПВХ или 
фасадных сеток любых размеров.

Приложние 
Большой образ по всех зданий

Цвет Полноцветный

Минимальный заказ 1 пленка 

Параметры печати Неограничено



ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ПЛЕНКИ POWERCLAD

 FEATURES   СТАНДАРТЫ ОГНЕЗАЩИТЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Инструкции по установке и 
дополнительные технические 
параметры можно получить, 
зарегистрировавшись на нашем сайте 
www.powerclad.com

Полный пакет документов такжн 
можно получить, связавшись с нашими 
специалистами 

E-почта: powerclad@itpltd.com 
Tел.: +44 (0)1347 825200Мы тоже производим Vented Sheeting или Acoustic Sheeting для мобильных ограждений 

идеально подходит для рекламы проекта.

Огнезащитные версии рекомендуются 
для защиты строительных лесов, 
которые используются на опасных 
производственных объектов в 
промышленной зоне и на побережье.

Пленки, которые сертифицирована  по 
LPS 1207 или LPS 1215 должны иметь 
правильный логотип  LPCB и число 
сертификата напечатан на материалах.

Часто напечатенные пленки не 
сотвествует стандартам огнезащиты. 
Каждая напечатанная  пленка Powerclad 
сертифицирована и аккредитована LPCB 
(Англия) по LPS 1207 или LPS 1215.

Powerclad KR1215FR - единственная 
огнеупорная пленка Кедер на 
рынке, которая сертифицирована и 
аккредитована LPCB (Англия) по LPS 1215.

Версия Сертификаты 
огнезащиты

Описание

Powerclad 
Vented Sheeting

Powerclad Vented 
Sheeting FR

Powerclad Vented 
Sheeting

BS476 part 12C 

N/A

Сильная пленка с высокей 
воздухопроницаемость подходит 

для высыхания работы и 
рассеиваний паров и давления 

воздуха. Данная сетка позволяет 
уменьшить ветровую нагрузку на 
конструкцию. Доступна в белом и 

черном цветах.

Powerclad 
Scaffold Sheeting 

Powerclad FR Premium

Powerclad FR Standard

Powerclad Standard

LPS1215 Cert. 965b

LPS1215 Cert. 965b 
LPS1207 Cert. 965a 

N/A

Армирующая пленка с регулярно 
расположеными люверсами 

по сильным укрепленным 
полосам. Огнезащитные версии 

рекомендуются для защиты 
строительных лесов, которые 

используются на опасных 
производственных объектов 
в промышленной зоне и на 

побережье.

Powerclad 
Acoustic Sheeting 

Powerclad 
Acoustic FR

BS 476 Part 12C

Помогает уменьшить шум 
на строительной площадке, 

размещенной в жилом районе. 
Пленка изготовлена из 

специального шумопоглощающего 
пенопласта, который обеспечивает 
одновременно как теплоизоляцию, 

так и звукоизоляцию.

Powerclad 
Insulated Sheeting 

Powerclad Insulated 
Sheeting FR

Powerclad Insulated 
Sheeting

DIN 4102 B1

N/A

Состоит из пузырчатого материала, 
который обеспечивает улучшенный 

рабочий климат на лесах, где 
контроль атмосферы необходим. 

Данные пленки рекомендуются для 
проектов, которые проходят при 

низких температурах.

LPS 1215
Cert No. 965B

*Powerclad Keder 1215 FR, когда на нее не напечатана, сответствует стандартам LPS1215 Cert. 965b


