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ПРОДУКТ

SMART-X®	 –	 это	 уникальная	 лёгкая	 плита	 для	 самых	
взыскательных	 применений	 в	 области	 визуальной	
коммуникации.

Предельно	лёгкая	с	защитными	слоями	из	ударопрочного	
полистирола	 (HIPS)	 и	 сердцевиной	 из	 вспенённого	
полистирола.	Защитные	слои	к	тому	же	устойчивы	против	
атмосферных	воздействий,	ультрафиолетового	излучения	
и	не	поддаются	воздействию	влажности.	Благодаря	этим	
качествам	SMART-X®	является	единственной	на	мировом	
рынке	 плитой,	 пригодной	 для	 наружных	 применений	
сроком	до	двух	лет	практически	без	изменения	цвета	её	
поверхности.
С	её	усовершенствованной	поверхностью	плита	оптимально	
подходит	для	нанесения	прямой	цифровой	печати	шириной	
до	двух	метров.

Не	 стоит	 забывать	 и	 об	 экологическом	 аспекте:	 плиты	
SMART-X®	состоят	из	сплошного	полистирола	и	поддаются
100%-ой	утилизации.	Они	наилучшим	образом	удовлетворяют	
запрос	 на	 экологически	 чистые	 материалы	 в	 сфере	
визуальной	коммуникации.

КОРОТКО	О	SMART-X® 

■ Сверхпропорциональная	жёсткость	на	изгиб	при	очень
	 малом	весе
■	 Не	поддаётся	воздействию	атмосферных	влияний,
	 устойчива	против	воздействия	влажности	и
	 ультрафиолетового	излучения.
	 Плита	не	перекашивается.
■	 Изысканная,	однородная	структура	поверхности
■	 Долго	сохраняющие	свою	свежесть	краски
■	 Ширина	плит	до	двух	метров
■	 Температуроустойчивость	от	-10°C	до	+70°C
■	 Небольшие	силы	сопротивления	при	фрезеровании

ПЛИТЫ	SMART-X®	И	ЭКОЛОГИЯ 

■ SПлиты	SMART-X®	состоят	из	сплошного	полистирола
	 (между	сердцевиной	и	защитными	слоями	нет	клея)
■ Поддаются	100%-ой	утилизации	благодаря
	 чистосортному	материалу
■ На	нашем	предприятии	более	95%	отходов,
	 возникающих	при	изготовлении	SMART-X®,	вторично
	 используются	в	процессе	производства

ПРИМЕНЕНИЕ

НАНЕСЕНИЕ	 ПЕЧАТИ	 –	 ВЫРЕЗКА	 ФОРМ	 –	 МОНТАЖ

Плиты	 SMART-X®	 поддаютя	 всем	 видам	 каширования	 и	
нанесения	 печати	 для	 изготовления	 рекламных	 щитов, 
оформления	 точек	 продажи	 (POS/POP)	 или	 в	 ивент- 
маркетинге.	 Благодаря	 замечательному	 соотношению 
малого	 веса	 и	 жёсткости	 на	 изгиб,	 SMART-X®	 хорошо 
подходит	для	следующих	применений:

■	 Изготовление	 всех	 видов	 щитов,	 особенно	
широкоформатных	или	длинных,	узких,	при	изготовлении
которых	другие	материалы	перекашиваются.

■	 Изготовление	 самонесущих,	 отдельно	 стоящих	
конструкций:	нанести	печать	непосредственно	на	плиту	-	
вырезать	 нужную	 форму	 -	 беспроблемно	 доставить	 на	
место	назначения	-	и	только	там	собрать.

■	 Изготовление	манекенов	для	демонстрации	одежды	из	
SMART-X®:	 нанести	 печать	 непосредственно	 на	 плиту	 –	
вырезать	 по	 контуру	 –	 собрать	 на	 месте	 назначения	 –	
готово!	

Наши	клиенты	сами	убедились	в	уникальности	материала:	
большие	 дома	 мебели,	 магазины	 стройматериалов,	
супермаркеты,	 а	 также	 производители	 точек	 продажи	 и	
фирмы	 ивент-маркетинга	 являются	 удовлетворёнными	
покупателями	SMART-X®.

Мы	 с	 удовольствием	 вышлем	 Вам	 дальнейшую	
информацию	об	общих	правилах	пользования,	хранения	и	
обработки	плит	SMART-X®.	Пришлите	нам	запрос!

SMART-X®

ИЗЫСКАННАЯ	И	НЕПОВТОРИМАЯ	ДЛЯ	ПЕРВОКЛАССНОЙ	РЕКЛАМЫ.
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3A Composites GmbH
Alusingenplatz 1
78224 Singen
Germany

Tel. +49(0)7731-941 36 57
Fax +49(0)7731-941 21 05 
EMail	 display.eu @ 3AComposites.com
www.smart-x.eu

ПРОГРАММА	ПОСТАВОК

Сердцевина	из
вспенённого
полистирола

Защитные	слои
из	сплошного
полистирола

Защитная
пленка
стандартная	

ДИРЕКТИВА	ROHS
Плиты	 SMART-X®	 соответствуют	 требованиям	
директивы	 RoHS	 /	 WEEE,	 принятой	 ЕС	 в	 целях	
ограничения	 применения	 опасных	 для	 окружающей	
среды	веществ.	Плиты	SMART-X®	не	содержат	свинца,	
ртути,	 кадмия,	 шестивалентного	 хрома,	 фталатов,	
формальдегида,	 фторхлоруглеводородов	 (FCKWs),	
асбеста,	размягчителей	и	силикона.

РЕГЛАМЕНТ	REACH
Плиты	 SMART-X®	 соответствуют	 требованиям	
актуального	 издания	 регламента	 REACH	 по	
использованию	 химических	 веществ,	 принятого	 ЕС.	
Особо	 подчёркиваем,	 что	 SMART-X®	 не	 содержит	 ни	
одного	 из	 веществ,	 названных	 в	 актуальном	 издании	
списка	ECHA:	"Substances	of	very	high	concern"	(SVHC).

Цвет 		белый

Толщина 5 мм / 10 мм 19 мм

Станд.
Форматы
(Ш	x	д)

1220 x 2440 мм 

1220 x 3050 мм

2030 x 3050 мм

1220 x 2440 мм 

1220 x 3050 мм

2030 x 3050 мм

Защитная	пленка					 С	одной	стороны	 С	двух	сторон
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КОРОТКО	ОБ	ОБРАБОТКЕ

Распиловка CNC-
Фрезерование/
Бесстружечная	
резка

Лазерная	
Резка

Отгибание	
кромок	/	
конструктивное	
формование

СклеиваниеНанесение
цифровой	
печати

Ламинирование/
Каширование

Лакировка

ТЕХНИЧЕСКИЕ	ДАННЫЕ	ПРОДУКТА
Толщина 5 мм 10 мм 19 мм

Вес 1	кг/м2 1,90	кг/м2 3	кг/м2

Прочность	на	изгиб EN	ISO	178 10 MPa 7 MPa 5 MPa

E-модуль	(испытание	на	изгиб) EN	ISO	178 600 MPa 400 MPa 200 MPa

Температура	применения – до	70°C

Тепловое	расширение DIN	EN	ISO	75-2 0,08	мм	(mK)

      Состоит из сплошного полистирола - поддаётся 100%-ой утилизации


