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Самоклеющаяся пленка из прозрачного ПВХ, содержит антимикробные вещества. 
Предназначена для антимикробной и противовирусной защиты поверхностей в местах, 
требующих высокого уровня стерильности – больницы, стоматологии, аптеки, предприятия 
пищевой и фармацевтической промышленности, продуктовые магазины, детские сады, а 
также общественный транспорт, торговые точки, терминалы, банкоматы и тд.
Толщина 60мкм.

АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ - ТЕХНОЛОГИЯ PURE ZONE®: 

Противовирусная активность в отношении штамма коронавируса SARS-CoV-2 (согласно 
стандарту ISO 21702) (отчет лаборатории UB’L3 no. 20201116 NS-2): 

• Более 76 %  после контакта в течение 60 минут

Противовирусная активность в отношении штамма коронавируса человека HCoV-229E 
(согласно стандарту ISO 21702) (отчет лаборатории VirHealth R2007HEX001-2):

• 94.99 % после контакта в течение 15 минут
• 99.87 % после контакта в течение 60 минут

Блокирует размножение и на >99.99% снижает количество бактерий (согласно ISO 22196): 

• Кишечная палочка
• Сальмонелла энтерика
• Листерии
• Золотистый стафилококк
• Метициллинрезистентный золотистый 

стафилококк
• Синегнойная палочка

(отчет лаб. Intertek 14-CHL-0815-02), 
(отчет лаб. Intertek 14-CHL-0815-02), 
(отчет лаб. Intertek 14-CHL-0815-02), 
(отчет лаб. Intertek 14-CHL-0815-02), 
(отчет лаб. Intertek 14-CHL-0815-02), 
(отчет лаб. Intertek 16-CHL-1301-01). 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

60 

Средние значения

• Толщина (µm):

• Предел прочности (Н/25 мм):

• Растяжение до разрыва (%):

• Усадка168 часов при 70 °C (158 °F) (мм:

 мин. 15 

мин. 100    

< 0.8 

ПОДЛОЖКА: 

• PET покрытая силиконом с логотипом напечатанным логотипом HEXIS.

• Стабильно при изменении влажности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНТИГРАВИЙНОЙ ПЛЕНКИ 

PURZON060 
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СВОЙСТВА КЛЕЯ: 
(Measured average values at publication of the technical data sheet) 

Средние значения 

15 
17 

20 

• Тест на прочность на отрыв при 180° на 
стекле (Н/25 мм): 
20 минуты после нанесения
24 часа после нанесения

• Изначальная адгезия (Н/25 мм):

• Разъединение (Н/25 мм): 0.5 

• Устойчивость к растворителям: клей устойчив к большинству химикатов (спирт, 
разбавленные кислоты, масла). 

КЛЕЙ: 

• Акриловый клей на основе 
растворителей.

• Моментальная и постоянная адгезия.

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ: 

• При нормальных условиях использования безвреден при контакте с кожей человека 
(исследование совместимости с кожей проводится под дерматологическим контролем).

 Отсутствие аллергенного потенциала.
 Не вызывает раздражения.

• Активные компоненты: ионы серебра, <3% по массе всего продукта.

• Антимикробная активность сохраняется после 365 чисток водой, спиртом, хлорным 
отбеливателем и Aniosurf® (соблюдайте разбавление, рекомендованное 
производителем).

• Пленку можно чистить / дезинфицировать всеми обычными методами очистки с 
использованием неабразивных принадлежностей, чистящих средств, моющих средств 
или продуктов, используемых в настоящее время в медицинских учреждениях.

Достигнутые уровни дезинфекции совместимы с обычным использованием в наиболее уязвимых 
зонах с точки зрения инфекционных рисков (хирургические палаты, палаты с ослабленным 
иммунитетом, неонатология и т. Д.).

• Наносите пленку только на те участки, которые не будут напрямую контактировать с 
неупакованными продуктами питания.

• Подходит для нанесения на ровные и изогнутые поверхности.

• Минимальная рекомендуемая температура нанесения: +10 °C (+50 °F)

• Диапазон рабочих температур: от -40 °C до +90 °C (от -40 °F до +194 °F).

• Его можно использовать для холодного ламинирования литых пленок для цифровой 
печати HEXIS, напечатанных с использованием сольвентных, экосольвентных, латексных 
или УФ-струйных технологий.

• В случае уже окрашенного основания самоклеящийся материал следует наносить 
только на неповрежденное оригинальное лакокрасочное покрытие. Если 
лакокрасочное покрытие не является оригинальным и / или повреждено, нанесение и 
снятие материала остается на усмотрение и риск установщика.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ: 

•    Перед нанесением этого ламината на пленку для цифровой печати HEXIS, которая была 
напечатана сольвентными чернилами, рекомендуется соблюдать следующее оптимальное 
время высыхания чернил:
           - 48 часов, если пленка для печати литая,
           - 24 часа, если напечатанная пленка каландрирована.
•    Дополнительную информацию о способах нанесения пленки PURZON060 смотрите в 
Руководстве по нанесению на страницах «Professionals» в категории «Laminates» на сайте 
www.hexis-graphics.com.

ХРАНЕНИЕ: 

• Срок годности (до применения):

Срок годности этой пленки составляет 1 год при хранении в вертикальном положении 
в оригинальной упаковке в непыльной среде при температуре от +15 ° C до +25 ° C (от 
+59 ° F до +77 ° F) и относительной влажности. 50%. 

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ: 

• Пленка с технологией PURE ZONE® снижает количество бактерий (при хранении в 
оригинальной упаковке).
и  для золотистого стафилококка (Стандарт ISO 22196) (отчет лаборатории Eurofins 1-P-
QM-FOR-9081941):
- Первоначально:> 99,99%
- Через 6 лет:> 99,99%

• Вертикальное пребывание в помещении: до 5 лет (в местах, которые не подвергаются 
частому контакту).

Пленка, нанесенная на поверхностях, к которым часто прикасаются (например, ручки) или в местах 
частого посещения, будет подвергаться многократному истиранию, что снизит ее долговечность 
(изменение внешнего вида, подъем и т. Долговечность пленки зависит от интенсивности и частоты 
механических нагрузок, которым она подвергается.

Киев: (044) 390-29-02, ул. Олега Ольжича 18/22, оф. 5 
Днепр: (056) 790-02-72, ул. Симферопольская 21, оф. 210 
Львов: (032) 290-14-73, ул. Жовковская 28
Одесса: (048) 775-03-47, ул. Преображенская 42, оф. 8 
Харьков: (067) 408-82-57, пр. Московский 247 dstrade.com.ua
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