
Устойчивые к царапинам 
высокоглянцевые пленки для 
мебельной промышленности



БЛЕСТЯЩЕЕ 
ДОСТИЖЕНИЕ

В лице пионера и лидера технологии сложных 
производственных процессов экструзии, мы 
всегда можем реагировать инновативными 
решениями на новые требования рынков. 
Так наши высокоглянцевые пленки senosan® 
подхватывают современные тенденции дизайна 
и всемирно обогощают мебельные изделия своей 
неповторимой поверхностью, отличным глянцевым 
эффектом и уникальным эффектом глубины 
цвета. Благодаря своему 50-летнему опыту и 
узкоспециализированному ноу-хау традиционная 
компания Сенопласт является гарантом качества 
первоклассного продукта.

                      Высокоглянцевая 
пленка с ноу-хау лидера рынка

Факты, которые говорят сами за себя:

 Необычно высокая степень глянца
 Хорошая устойчивость к царапинам
 Устойчивость к УФ-излучению
 Экологичность
 Возможность вторичной переработки
 Безопасность продукта
 Неглубокие царапины удаляются полированием

Технические данные

продукт особенности Устойчивость 
к царапинам

Степень 
глянца 
(60¡)

толщина 
(мм)

цвет применение

Высокоглянцевый 
акрил 
senosan® AM1500X

Защитная пленка, 
коронирование с 
обратной стороны

0,6 N GLE ca. 90 0,70–0,80 различные плоская 
ламинация, 
постформинг

Высокогл. акрил 
металлик senosan® 
AM1500X MET.

Защитная пленка, 
коронирование с 
обратной стороны

0,6 N GLE ca. 90 1,00 различные,
металлик

плоская 
ламинация, 
постформинг

Высокоглянцевый 
акрил
senosan® AM1700X

Защитная пленка, 
коронирование с 
обратной стороны, 
полированная поверх.

0,9 N GLE ca. 90 0,70–0,80 различные плоская 
ламинация, 
постформинг

Klepsch & Co. GmbH



Новое поколение нашей устойчивой к царапинам 
лаково-акриловой пленки впечатляет чрезвычайным 
эффектом глубины и значительно улучшенной 
устойчивостью к царапинам – и это для всех цветов, 
в том числе и для металликов. Наши инвестиции 
в новую экструзионную линию и нанесение лака 
проявляют блестящий эффект. 

Для обеспечения хорошо зарекомендовавшего 
себя качества senosan®, наши мебельные пленки 
производятся исключительно в условиях «чистого 
помещения».

                      AM1800TopX  
Высокоглянцевые пленки 
превосходят лакированные 
поверхности

Ваши преимущества:
 Отличная устойчивость к царапинам, 

    износоустойчивость
 Нет необходимости в полировании после   

    удаления защитной пленки
 Повышенная устойчивость к УФ-излучению
 Чрезвычайная химическая устойчивость

Технические данные

продукт особенности Устойчивость к 
царапинам

Степень 
глянца (60¡)

толщина 
(мм)

цвет применение

senosan®  
AM1800TopX 

Защитная пленка, 
коронирование с 
обратной стороны, лак

1,1 N
по IHD-W-466, 
класс 1

GLE ca. 90 0,70 – 0,80 различные плоская 
ламинация

senosan® 
AM1800TopX 
MET.

Защитная пленка, 
коронирование с 
обратной стороны, лак

1,1 N
по IHD-W-466, 
класс 1

GLE ca. 90 1,00 различные, 
металлик

плоская 
ламинация

GmbH

УСТОЙЧИВОСТЬ К 
ЦАРАПИНАМ

УСТОЙЧИВОСТЬ К 
ЦАРАПИНАМ



Программа поставки

Вовремя, быстро и надежно: мы поставляем любой 
мыслимый модный цвет в блестящем качестве. Вы 
сможете убедиться в эффекте и интенсивности на все 
100% с изготовлением образца цвета.

ВЫСОКОГЛЯНЦЕВАЯ ПЛЕНКА
SENOSAN® 
AM1700X № цвета 4418
AM1800TopX № цвета 4548

ВЫСОКОГЛЯНЦЕВАЯ ПЛЕНКА
SENOSAN® 
AM1500X MET. № цвета 7407 
AM1800TopX MET. № цвета 7499

ВЫСОКОГЛЯНЦЕВАЯ ПЛЕНКА
SENOSAN® 
AM1700X № цвета 7368
AM1800TopX № цвета 7498

ВЫСОКОГЛЯНЦЕВАЯ ПЛЕНКА
SENOSAN® 
AM1700X № цвета 85335
AM1800TopX № цвета 85383

ВЫСОКОГЛЯНЦЕВАЯ ПЛЕНКА
SENOSAN® 
AM1500X MET.       № цвета 4472 
AM1800TopX MET. № цвета 4562

ВЫСОКОГЛЯНЦЕВАЯ ПЛЕНКА 
SENOSAN® 
AM1700X № цвета 3216
AM1800TopX-1 № цвета 3369

ВЫСОКОГЛЯНЦЕВАЯ ПЛЕНКА 
SENOSAN® 
AM1500X MET. № цвета 8663  
AM1800TopX MET. № цвета 85385

ВЫСОКОГЛЯНЦЕВАЯ ПЛЕНКА
SENOSAN® 
AM1700X № цвета 7315
AM1800TopX № цвета 7496

Модные цвета

Факты & пожелания:

 Возможно производство любого цвета 
    (в зависимости от объема)

 18 требуемых рынком цветов имеются на складе
 формат: 2.800 x 1.300 мм
 формат: 2.440 x 1.220 мм
 толщина: 0,70 до 1,00 мм
 По запросу возможны поставки в рулонах

Лицевая поверхность:
Высокоглянцевая пленка senosan®

Обратная сторона плиты:
Прокрашенная пленка из ПС белого (0,70 мм) или 
черного (0,80 мм) цвета со склада. Другие цвета по 
запросу

кромка:
наш партнер – компания Hranipex 
www.hranipex.com – поставляет кромку из 
идентичного материала и цвета.

Компактное решение до готового фасада!

Убедительно просим перед заказом 
любого продукта senosan® запросить у 
нас образцы-оригиналы! Все данные в 
этой брошюре носят ориентировачный 
характер! Право ответственности 
не может быть извлеченно из этой 
информации! Возможны изменения 
продукта и цвета.

                       Компактное решение – 
от пленки до готового фасада

ВЫСОКОГЛЯНЦЕВАЯ ПЛЕНКА 
SENOSAN® 
AM1700X № цвета 6270
AM1800TopX № цвета 6300

ВЫСОКОГЛЯНЦЕВАЯ ПЛЕНКА
SENOSAN® 
AM1700X № цвета 3120
AM1800TopX-1 № цвета 3362

ВЫСОКОГЛЯНЦЕВАЯ ПЛЕНКА
SENOSAN® 
AM1500X MET. № цвета 8854  
AM1800TopX MET.  № цвета 85387

ВЫСОКОГЛЯНЦЕВАЯ ПЛЕНКА 
SENOSAN® 
AM1700X № цвета 85223
AM1800TopX № цвета 85382

ВЫСОКОГЛЯНЦЕВАЯ ПЛЕНКА
SENOSAN® 
AM1700X № цвета 1298
AM1800TopX № цвета 1982

ВЫСОКОГЛЯНЦЕВАЯ ПЛЕНКА
SENOSAN® 
AM1700X № цвета 1374
AM1800TopX № цвета 1994

ВЫСОКОГЛЯНЦЕВАЯ ПЛЕНКА
SENOSAN® 
AM1700X № цвета 9091
AM1800TopX-1 № цвета 9133

ВЫСОКОГЛЯНЦЕВАЯ ПЛЕНКА
SENOSAN® 
AM1700X № цвета 8102
AM1800TopX № цвета 8421

ВЫСОКОГЛЯНЦЕВАЯ ПЛЕНКА
SENOSAN® 
AM1500X MET. № цвета 8377 
AM1800TopX MET. № цвета 8427

ВЫСОКОГЛЯНЦЕВАЯ ПЛЕНКА
SENOSAN® 
AM1700X № цвета 85336
AM1800TopX № цвета 85384


