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Ez-Film™ Mag – это гибкая магнитная пленка для печати, которая может быть легко 
установлена на любую металлическую поверхность. Эта пленка имеет отличную 
удерживающую способность, намного шире, легче  и тоньше, чем традиционные гибкие 
магнитные винилы. 

 
Отличительные особенности пленки Ez-Film™ Mag :  

  Ez-Film™ Mag Традиционные гибкие 
виниловые магниты 

Без ПВХ 
  

Тонкий материал 
  

Легкий вес 
  

Подходит для прямой 
цифровой печати   

Отличное качество 
изображений   

Широкий формат 
  

Экологичность 
  

Вторичная переработка 
  

1) Без ПВХ: поверхность для печати + магнитная основа 
2) Экологичность: основа и покрытие – экологичные материалы. 
3) Полностью перерабатывается: пленка Ez-Film™ Mag может быть полностью повторно 
переработана. 
4) Цифровая печать: прямая печать на цифровых принтерах сольвентными, эко-
сольвентными и водорастворимыми чернилами. 
5) Отличное качество изображения: поверхность для печати из PET или ламинированное 
бумагой обеспечивает аккуратную и четкую печать. 
6) Тонкий материал: толщина пленки 0,19мм (7.5mil), что особо не отличает эту пленку от 
обычных материалов для широкоформатной печати, нет необходимости в специальном 
принтере. 
7) Легкий вес (375г/м2): легко устанавливать и перемещать. 
8) Широкоформатный магнит: стандартная ширина 1,3м, ширина 1,6м по 
запросу.
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Этот материал подходит для прямой печати и является хорошим выбором для коммерческих 
вывесок на металлических/железных поверхностях. 
* Холодильник/поверхность холодильника для рекламы, 
* Реклама на поверхностях автоматов для газ.воды, 
* Реклама на металлических щитах в общественных местах: аэропорты, ж/д вокзалы, метро, 
* Наружная и интерьерная графика и вывески на металлических поверхностях.  

Обычные виниловые 
магниты Требования рынка Пленка Ez-Film™ Mag 

ПВХ материалы: ПВХ 
материал для печати + 

гибкий магнит 

Материалы свободные от 
ПВХ 

Без ПВХ: Поверхность 
пригодная для прямой печати 

+ магнитная основа 

Слишком толстые, чтобы 
печатать: общая толщина 

больше чем 0,4мм, на таком 
материале не легко печатать. 

Легко печатать 

Тонкий материал: Очень 
тонкая пленка, не более 
0,2мм, практически не 
отличается от обычных 

материалов для 
широкоформатной печати, 

нет необходимости в 
специальном принтере. 

Очень тяжелые: не просто 
устанавливать и тяжело 

перемещать. 

Легко устанавливать. 
Сокращение издержек на 
транспортировку и места 
для складского хранения 

Легкий вес: легко 
устанавливать и перевозить. 

Не подходят для цифровой 
печати: обычно на ПВХ 

печатают методом 
трафаретной печати. 

Пригодность для 
тенденций цифровой 

печати 

Подходит для прямой 
цифровой печати: прямая 

печать на цифровых 
принтерах сольвентными, 

эко-сольвентыми и 
водорастворимыми 

чернилами. 

Низкое качество печати: 
обычно на ПВХ нельзя 

выполнить точную печать. 
Высокое качество печати 

Отличное качество печати: 
На PET и ламинированной 

бумагой поверхности можно 
выполнять четкую печать. 

Отсутствие 
широкоформатных 

магнитных винилов: 
Максимальная ширина 

гибких магнитных винилов 
менее 1050мм. 

Пригодность для 
тенденций 

широкоформатной печати 

Широкоформатный 
магнит: стандартная ширина 

1,3м, по запросу 1,6м. 

Не экологичны: ПВХ не 
экологичный материал Экологичность 

Экологичный материал: 
основа и покрытие – 

экологичные материалы. 

Не перерабатывается: 
магнитные винилы и ПВХ не 

могут быть повторно 
переработаны 

Полная повторная 
переработка 

Полностью 
перерабатывается: пленка 
Ez-Film™ Mag может быть 

полностью повторно 
переработана. 


