НЕСКОНЧАЕМОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ПЛИТ
ДЛЯ ТВОРЧЕСКИХ ИДЕЙ.

ПЛИТЫ ДЛЯ ДИСПЛЕЕВ В ИX КЛАССИЧЕСКОМ
ИСПОЛНЕНИИ.

ПРОДУКТ

КОРОТКО О FOREX®classic

FOREX®classic - панель премиум-класса в
семействе продуктов FOREX®: она обладает
лучшими механическими свойствами и самым
высоким качеством поверхности. Благодаря
мелкоячеистой однородной пенистой структуре,
а также равномерной шелковисто-матовой
поверхности панели FOREX®classic являются
идеальным материалом для высококачественного
и долговечного наружного и внутреннего
применения.

■ Универсальная панель для изготовления
любых дисплеев
■ Оптимальные механические свойства и
качество поверхности
■ Нечувствительная к внешним воздействиям
поверхность
■ Прочные панели для долговременного
внутреннего и наружного применения
■ Отличные свойства для нанесения печати и
каширования
■ Легко поддаются механической обработке
стандартными инструментами для работ по
дереву или для обработки пластмасс
■ Изготовление объёмных конструкций путём
холодной / горячей гибки и термоформования
■ Могут использоваться в качестве несущей
конструкции
■ Широкий выбор вариантов толщины и 		
форматов
■ Пожарные характеристики: 			
> согласно классификация по Европейским
нормам
> DIN EN 13501-1: C - s3, d0 (1 - 19 мм)
■ Специальные форматы под заказ

ЗАЩИТНАЯ ПЛЁНКА
■ в стандартном исполнении плёнка из 		
полиэтилена с одной стороны
■ плёнка из полиэтилена с обеих сторон под заказ

ПРИМЕНЕНИЕ
FOREX®classic находит применение во всех
областях визуальной коммуникации:
■ Изготовление щитов и дисплеев
■ Оформление точек продажи POS / POP
■ Трафаретная печать
■ Цифровая печать
■ Оформление выставочных стендов и витрин
■ Оформление магазинов
■ Отделка стен и изготовление перегородок
■ Оформление интерьера

ЦВЕТ
белый

ПРОГРАММА ПОСТАВОК
Толщина (мм)

1

2

3

4

5

6




















8

10

13

15

19

Стандартные форматы (ш x д)
1220 x 2440 мм
1220 x 2500 мм



1220 x 3050 мм
1560 x 3050 мм
2030 x 3050 мм





























Указанные размеры являются стандартными форматами, поставляемыми с производства. Индивидуальные форматы по запросу, также возможен раскрой
плит у дистрибьютора.

ЭКОНОМИЧНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ ЛУЧШЕЙ ПЕЧАТИ.

ПРОДУКТ

КОРОТКО О FOREX®print

Панели FOREX®print разработаны с учётом
требований сферы печати. Они отличаются
небольшим весом, белоснежной, гладкой
поверхностью, которая является отличной
основой для нанесения печати, особенно
цифровой. Превосходный результат печати при
этом гарантирован.

■ Белоснежная, равномерная поверхность
обеспечивает оптимальные результаты
печати, особенно при прямой цифровой
печати
■ Лучшее сцепление краски и 			
цветоустойчивость
■ Стабильность размеров панелей
■ Подходят для изготовления щитов и 		
рекламных табло
■ Предназначены для кратковременного или
среднесрочного применения, как внутри, так и
снаружи
■ „Ready to use“ – готовы к использованию, для
нанесения печати предварительная 		
обработка не требуется
■ Плиты покрыты защитной плёнкой – 		
поверхность остаётся чистой - залог 		
оптимального результата при нанесении
печати
■ Пожарные характеристики: 			
> согласно классификация по Европейским
нормам
> DIN EN 13501-1: C - s3, d0 (2 - 10 мм)

ЗАЩИТНАЯ ПЛЁНКА
■ в стандартном исполнении плёнка из 		
полиэтилена с одной стороны
■ плёнка из полиэтилена с обеих сторон под заказ

ПРИМЕНЕНИЕ
■ Цифровая и трафаретная печать
■ Для кратковременных или среднесрочных
рекламных кампаний
■ Информационные табло
■ Оптимально подходит для каширования
■ Изготовление плоских объектов
Благодаря особым свойствам поверхности
FOREX®print достигается оптимальное сцепление
красок и высокая цветоустойчивость. Эти плиты
особенно часто находят своё применение для
изготовления вывесок и рекламных табло как на
короткий, так и на более продолжительный срок.
FOREX®print позволяет при нанесении печати
оптимально реализовывать разнообразные идеи
с наименьшими экономическими затратами.

ЦВЕТ
белый

ПРОГРАММА ПОСТАВОК
2

3












1560 x 3050 мм









2030 x 3050 мм





Толщина (мм)

4

5

6

8

10

19

Стандартные форматы (ш x д)
1220 x 2440 мм
1220 x 3050 мм













Указанные размеры являются стандартными форматами, поставляемыми с производства. Индивидуальные форматы по запросу, также возможен раскрой
плит у дистрибьютора.

НЕОГРАНИЧЕННОЕ МНОГООБРАЗИЕ ЦВЕТА.

ПРОДУКТ

КОРОТКО О FOREX®color

Семейство продуктов FOREX® дополняют панели
FOREX®color девяти насыщенных оттенков.
Однородная окраска панели из жёсткого
пенопласта обеспечивает равномерный цвет и
одинаковое
цветовое
воздействие
под
различными углами зрения

■ 9 оттенков с интенсивным цветовым 		
воздействием
■ Однородная окраска материала
■ Максимально равномерный цвет по всей панели
■ Единое цветовое воздействие под разными
углами зрения
■ Рекомендуется для применений внутри
помещений, а также для применений снаружи
в течении одного сезона (полгода)
■ Влагоустойчив
■ Легко поддаётся механической обработке
стандартными инструментами, используемыми
для деревообработки и обработки пластмасс
■ Пожарные характеристики: 			
> согласно классификация по Европейским
нормам
> DIN EN 13501-1: C - s3, d0 (3 - 10 мм)

ЗАЩИТНАЯ ПЛЁНКА
■ в стандартном исполнении плёнка из 		
полиэтилена с одной стороны
■ плёнка из полиэтилена с обеих сторон под заказ

ПРИМЕНЕНИЕ
FOREX®color
является
для
дизайнеров
превосходной основой при цветовом оформлении
разнообразных решений в сфере визуальной
коммуникации:
■ Информационные табло и дисплеи
■ Оформление торговых стоек для выкладки
товара
■ Оформление точек продажи POS/POP
■ Оформление магазинов
■ Оформление выставочных стендов
■ Декоративная отделка стен
FOREX®color находит применение там, где
требуется интенсивный цветовой эффект для
выделения рекламной информации.

ЦВЕТА
Светложёлтый

Красный

Зелёный

Тёмножёлтый

Голубой

Серый

Оранжевый

Синий

Чёрный

ПРОГРАММА ПОСТАВОК
3

5

1220 x 2440 мм





1560 x 3050 мм







2050 x 3050 мм





Толщина (мм)

8

10

19

Стандартные форматы (ш x д)






Указанные размеры являются стандартными форматами, поставляемыми с производства. Индивидуальные форматы по запросу, также возможен раскрой
плит у дистрибьютора.

ПРОИЗВЕДЕНО В ШВЕЙЦАРИИ.

Airex AG было основано в 1956 году и с тех пор
известно многочисленными инновациями в
области вспененных пластиков. Airex AG известно
не только производством технических решений
для промышленных применений. В 80-ых годах
инновационное производство разработало плиту
из вспененного поливинилхлорида специально
для изготовления дисплейной продукции:
FOREX®.
С тех пор на протяжении более 30-ти лет FOREX®
является синонимом для высококачественных
плит
из
вспененного
поливинилхлоридаПроизведено в Швейцарии. Благодаря выгодному
сочетанию лёгкости и безупречной поверхности
FOREX® остаётся неизменным фаворитом для
большинства применений в области визуальной
коммуникации.
Сотрудничество с ведущими дистрибьюторами
позволяет приобрести плиты FOREX® во всей
Европе.

Высокое качество продукта и неизменное
соблюдение норм производства являются
неоспоримыми
факторами,
которые
мы
гарантируем нашим покупателям на длительный
срок. Наши производства прошли сертификацию
по нормам DIN ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.
Сведение к минимуму риска для человека и
окружающей среды, снижение её загрязнения
и
предотвращение
нерачительного
использования природных ресурсов является
неотъемлемой частью философии нашего
предприятия. Мы гарантируем, что наша
продукция не содержит вредных веществ.
Более подробную информацию об обработке,
технические
данные
и
информацию
о
многообразии материалов для дисплеев Вы
можете получить по ссылке:
www.forex.eu

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

СТАНДА́РТ

ЕДИНИЦА
ИЗМЕРЕНИЯ

DIN EN ISO 1183-1

кг/м3

500 -700

400 - 500

500 - 600

Поверхностная
твёрдость

DIN 53 505

Шкала "D"
Шора

40 - 44

> 32 (2 - 10 мм)
> 40 (19 мм)

37

Максимальная
температура
применения

–

°C

55

55

55

Коэффициент
линейного
растяжения

DIN EN ISO 75-2

мм/(м•K)

0,07

0,07

0,05

Водопоглощение

DIN EN ISO 62

%

<1

<1

<1

Противопожарная
классификация

DIN EN 13501-1
Euro Class

C - s3, d0
1 - 19 мм

C - s3, d0
2 - 10 мм

C - s3, d0
3 - 10 мм

NF P 92-501
Франция

M1
1 - 19 мм

M1
2 - 10 мм

M1
3 - 10 мм

BS 476-7
Велико британия

Class 1
3 - 19 mm

Class 1
10 mm

UNI 9177
Италия

Classe Uno
1 - 19 mm

Classe Uno
2 - 10 mm

Плиты FOREX® изготовляются при строгом соблюдении требований по охране окружающей среды и
постоянном контроле качества. Таким образом обеспечивается неизменно высокий уровень качества
продукта.

ДИРЕКТИВА ROHS

РЕГЛАМЕНТ REACH

FOREX
соответствует всем требованиям
директивы RoHS/WEEE Европейского Союза,
ограничивающих применение опасных веществ в
процессе производства. Плиты FOREX®
не
содержат свинца, ртути, кадмия, шестивалентного
хрома,
полибромистого
фенила
(PBBs),
полиброминированного
дифенила
(PBDEs),
формальдегида,
фторхлоруглеводородов
(FCKWs), асбеста, размягчителей и силикона.

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

®

3A Composites GmbH
Alusingenplatz 1
78224 Singen
Germany

Tel. +49 (0) 7731- 941 36 57
Fax +49 (0) 7731- 941 30 15
EMail display.eu @ 3AComposites.com
www.forex.eu
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