
Партнеры, которые нам
доверяют:

ООО Паритет-РК - производст-
венная компания и оптовый
поставщик материалов для
широкоформатной цифровой
печати: 

Изготовим по вашему желанию

продукцию для вас и ваших

заказчиков в соответствии  с ГОСТ:

- планы эвакуации;

- знаки безопасности;

- сигнальная разметка;

- информационные стенды;

- дорожные знаки.

К О Н Т А К Т Н А Я
И Н Ф О Р М А Ц И Я

 

О компании

 
8 800 500 88 14 +7 917 288 69 89

www.refl.planfes.ruwww.plan01.ru

@ Paritet_RK zakaz@plan01.ru
- фотолюминесцентных
- световозвращающих
- термотрансферных
- противоскользящих 
- абразивных пленок



Фотолюминесцентная пленка для
печати ФЭС-24

Фотолюминесцентная пленка 
 немаркированная для печати 

пример, на телефонный аппарат, выключатель, стену или что-то
другое.
Плоттером или через трафарет можно вырезать различные
фигуры, при этом характеристики и эффект свечения
сохранятся.
Размеры: 0,61*50 п.м. и 1,24*50 п.м. 

Фотолюминесцентная пленка 
 немаркированная для печати и

плоттерной резки 

Светло-желтая пленка ФЭС-24
предназначена для прямой
печати сольвентными и эко-
сольвентными чернилами, УФ-
печати и шелкографии для
изготовления планов эвакуа-
ции, знаков пожарной безопа-
сности,   фотолюминесцентных 

экранов для огнетушителей, лент линейной разметки ФЭС.
Послесвечение более 30 часов. 
Размеры: 0,61*50 п.м. и 1,24*50 п.м.
Сертифицирована по ГОСТ 12.4.026-2015 с изм. №1 от 01.10.2019 г.
и ГОСТ 34428 2018 г.

Немаркированная пленка
ФЭС послесвечением
более 12 часов
предназначена для УФ-
печати и шелкографии,
подходит для плоттерной
резки.

Фотолюминесцентные
светонакопительные листы ФЭС-24

Подходят для изготовления
планов эвакуации, знаков
пожарной безопасности, фото-
люминесцентных экранов для
огнетушителей.
Печать: сольвентная, эко-
сольвентная, УФ-печать и
шелкография. 

Размеры: А2 (610*410 мм) и А3 (410*310 мм). 
Пленка светимостью более 30 часов с маркировкой и
сертификатами полностью соответствует ГОСТ 12.4.026-2015 с
изм. №1 от 01.10.2019г. и ГОСТ 34428-2018.
Также имеются листы с немаркированной пленкой послесвече-
нием более 12, 16 и 30 часов. 
По желанию заказчика листы накатываются на твердую основу
ПВХ 1-5 мм для изготовления планов эвакуации.

Световозвращающая пленка
коммерческая 3100 

мя суток.
Цвета: белый (серый), желтый.
Печать: ультрафиолетовая, шелкография, трафаретная печать
чернилами для полиэфира.
Размер рулона: 1,24м х 45,7м.
Срок службы на улице: 5 лет.

Пленка используется для изготовления
всех видов светоотражающей рекламы,
для оформления транспортных средств,
вывесок, указателей. Структура включает
световозвращающие микроэлементы, ко-
торые делают изображение, линии, буквы
и цифры  хорошо заметными в темное  вре-

Световозвращающая пленка
коммерческая 3200 для сольвентной

печати

мя суток.
Цвета: белый (серый), желтый.
Печать: сольвентная, эко-сольвентная, ультрафиолетовая,
шелкография, трафаретная печать чернилами для полиэфира.
Размер рулона: 1,24м х 45,7м.
Срок службы на улице: 5 лет.

Световозвращающая
микропризматическая пленка класса II

(тип Б) высокой интенсивности 9200

Немаркированная пленка ФЭС
послесвечением более 16 и 30
часов предназначена для
прямой печати сольвентными
и эко-сольвентными черни-
лами, УФ-печати и шелко-
графии. Материал приклеива-
ется к  любой поверхности,  на-

Используется при производстве и
изготовлении рекламно-инфор-
мационных щитов, дорожных зна-
ков, вывесок и указателей. С помо-
щью светоотражающей пленки
марки 9200 выполняется маркиро-
вка крупногабаритных  транспорт-

ных средств, а также элементов дорожной инфраструктуры
(отбойников, столбов, опор, мостов, пешеходных переходов и
пр.).
Печать: шелкография и цифровая печать.
Размеры рулона: 1,23м x 45,7м (56,21 м2).
Цвета: белый, желтый, красный, синий.
Срок службы на улице: 7 лет.

Пленка-ткань термотрансферная для
термопереноса световозвращающая

дного цвета материала. Предназначена как для промышленного
использования, так и в бытовых целях.
Размер рулона: 1,0м*50м.
Цвет: серый, белый.

Пленка для термопереноса со
светоотражающим свойством для
плоттерной резки. Применяется
для маркировки одежды, сумок,
колясок, спецодежды, флагов,
указателей и проч. Возможен
перенос на окрашенные синтети-
ческие ткани без  изменения исхо-

Противоскользящий абразивный
материал с клеевым слоем

Абразивные противоскользящие
материалы применяют, чтобы
уменьшить количество несчаст-
ных случаев, вызванных падением,
они улучшают сцепление и предо-
твращают риск проскальзывания
на лестнице или других скользких
поверхностях,  а также  предотвра-

щают скольжение и причинение вреда себе и домашним
животным. 
Цвет: черный, белый.
Размеры рулона: ширина 1,07*40 м.
Основа: ПВХ 45%.
Клей акриловый: 5%.
Зернистость песка: 45%.
Толщина материала: 0,8 мм.

Размеры: 0,61*50 п.м.
Применяется для изготовления декора:
- Экологически чистая продукция;
- Проста в применении;
- Без труда раскраивается плоттером или трафаретом;
- Годится для изготовления художественных пано и украшений;
- Клеевой слой надежно  крепит  ее  к  любой   гладкой   поверх-
ности.

Пленка используется для изготовления
всех видов светоотражающей рекламы,
для оформления транспортных средств,
вывесок, указателей. Структура включает
световозвращающие микроэлементы, ко-
торые делают изображение, линии, буквы
и цифры  хорошо заметными в темное  вре-


