
本製品はシーアイ化成株式会社が外部へ製造を委託し、販売しているものです。

BELBIEN является декоративной пленкой с клеевым слоем, 
что позволяет использовать ее непосрдественно на месте. .

Создайте собственный мир с помощью BELBIEN! Этот 
материал являеется оптимальным решением для отделки 
различных интерьеров непосредственно на месте и 
позволяет свести к минимуму время простоя или вообще 
обойтись без него. BELBIEN активно используется для 
интерьерных работ в таких местах как отели, корпоративные 
офисы, лифты, а также для наружных работ. Легкость и 
минимальная тощина делают BELBIEN популярным 
решением для дизайна интерьеров круизных лайнеров. 
BELBIEN предлагает множество рисунков, включая  
однотонные цвета, абстрактные рисунки, а также реплики 
натуральных материалов таких как камень и дерево. 
Оригинальная технология чувствительного к давлению 
клеевого слоя позволяет проводить простую и быструю 
инсталляцию BELBIEN на самых различных поверхностях. 
Уникальная гибкость позволяет устанавливать BELBIEN 
на трехмерных и высокодетализированных поверхностях.

Технические данные

Русский язык

離型紙、端材などを床に放置しない
でください。歩行中に踏みつけ足を滑
らせて転倒する恐れがあります。また
荷扱いには充分注意してください。

廃棄上の注意

日本語技術資料オンデマンド  ガラスフィルム

本サンプルブックに掲載しているデータは保証値ではありません。 
厳重な品質管理のもとで製造していますが、ロットにより色調、ツヤ等若干の差異が生ずる場合もあります。
製品仕様などは、改良のため予告なく変更や改訂を行なう場合がありますので、ご了承ください。

選択上の注意事項
□オンデマンド ガラスフィルムは、ガラスの内貼り用
フィルムです。ガラスの屋外側には使用できません。
但し、ラミネート加工によって施工可能な製品もあ
りますので、別途ご相談ください。
□原則としてオンデマンド ガラスフィルムはガラス以
外には施工できません。一般にポリカーボネート板
やアクリル板などのプラスチック基材は微量の未
反応物質や水分などが残留しています。時間ととも
にこれらが気体（アウトガス）となり、フィルムの膨
れや剥がれの原因となる可能性があります。

□本製品は印刷工程の特性上横筋のようなものが見
える場合があります。予めご了承ください。

□フィルム施工したガラスが直接日光や影などでガ
ラスに熱歪を生じ、特に熱歪に弱い網入り・綿入り
ガラスなどで熱割れを生じる場合があります。事前
に熱割れ計算を行なう必要がありますのでご了承
ください。
□常時結露が発生する場所や高温多湿な環境となる
場所、長時間50℃以上、または-10℃以下になる
ような場所への施工は避けてください。
□オンデマンド ガラスフィルムは合成樹脂製品ですの
で、製品には寿命があります。「施工後の注意とメンテ
ナンス」をご参照ください。

施工前の確認
□ロール巻きでの納品形態のため、カットして施工
ください。カット目安位置を印字しておりますの
でご参考ください。
□両サイドに10㎝程度の余尺があります。また、カ
ット目安となる“トンボ”が印刷されてあります。
続けて別シートが印刷されている場合、上下に余
尺が20㎝程度あり、そこにも“トンボ”がありま
すので、カット目安としてください。

作業環境
□埃や塵が仕上がり表面に突起を生じさせる原因
となります。事前に作業場所周辺の床を清掃し、
水を撒くなどの防塵対策を行ってください。
□暗所での作業は、エアや仕上がり欠点の発見を困
難にしますので、充分な明るさを確保してください。

作業温度
オンデマンド ガラスフィルムの施工温度範囲
は、10℃～35℃です。

□10℃以下になりますと粘着力が低下し密着不良
によるシートの膨れ・浮きが発生することがありま
す。施工現場の環境温度が10℃以下の場合、環
境温度を上げてください。

施工にあたり
□準備作業がオンデマンド ガラスフィルムの施工仕
上がりの良否に影響を与えます。以下の項目を必
ず守るようにしてください。

□オンデマンド ガラスフィルム施工時には、中性洗剤
の水溶液（濃度：0.1～ 0.2%）を使用してください。
アルカリ性の洗剤は絶対に使用しないでください。

□オンデマンド ガラスフィルムの重ね貼りは推奨い
たしません。表面に凹凸があるため、重ねた部分の
接着性能が損なわれ、隙間からの水等の侵入によ
り剥がれが生じることがあります。
□オンデマンド ガラスフィルムは製法上、フィルム表
面に凹凸があります。このため十分にスキージーで
圧着を行った後でも接着面にわずかに残った施工
液が原因となり、くもりや水泡として現れることが
ありますが、この現象は製品の異常ではありませ
ん。残った水分が時間の経過とともに水蒸気化して
抜けることで解消されますが、環境条件によりある
程度日数を必要とすることがあります。（完全に乾くま
で２週間から長くて1ヶ月程かかる場合もあります）

□オンデマンド ガラスフィルムの表面は傷付きやす
いため、圧着するときは十分ご注意ください。

□オンデマンド ガラスフィルムの施工温度範囲は、
10℃～35℃です。10℃以下になりますと粘着力が
低下し密着不良によるフィルムの膨れ・浮きが発生
することがあります。施工現場の環境温度が10℃
以下の場合、室内を暖房して温度を上げてから貼り
付けして、十分に圧着を行ってください。

□暗所での作業は、エアや仕上がり欠点の発見を困難
にしますので、十分な明るさを確保してください。

□オンデマンド ガラスフィルムの施工後、養生期間中
はフィルムに手を触れないようにしてください。

□納品時、本製品のインクは硬化しており品質上問題
はありませんが、揮発性成分が完全になくなるまで
は1ヵ月程度必要です。尚、低臭インクの為匂いは
非常に弱く特別な換気は不必要であり、人体に有
害な影響はありません。

□その他施工についての詳細は、「オンデマンド ガラ
スフィルム施工要領書」に記載しております。「オン
デマンド ガラスフィルム施工要領書」は別途お問い
合わせください。

施工後の注意とメンテナンス
□オンデマンド ガラスフィルム表面の清掃は、施工後
1ヶ月以上の期間を置いた上で行ってください。

□日常的な汚れは柔らかい布を使用して水拭きしてく
ださい。汚れが酷い場合には、薄めた中性洗剤（濃
度1～2%）を使用して清掃してください。清掃後、残
った洗浄剤は十分に水拭きし除去してください。
□アンモニア系、塩素系、有機系、アルコール系の洗
剤は使用しないでください。

□クレンザーなどの研磨剤が含まれている洗浄剤やシ
ンナー、トルエン等の溶剤は使用しないでください。
□乾拭きや硬い布などを使用しての清掃は、表面にキズ
をつける原因となりますので、行わないでください。

□ジョイントがあるときは、ジョイントに沿って拭いて
ください。
□砂ほこりや金属粉などが付着している場合、事前に
水や十分に水を含んだ布などで洗い流してから上
記の清掃を行ってください。

□表面に粘着テープやカッティングシートなど粘着剤
を使用したものを貼り付けないでください。

□フィルム面に対し吸盤などを使う行為は、フィルム
に圧力がかかり跡が残る場合がありますので推奨
いたしません。

□製品を直置きすると、置き跡がつき使用できなくな
ることがあります。
□オンデマンド ガラスフィルムは合成樹脂製品です
ので、製品には寿命があります。施工後数年を経過
すると、外観や性能に劣化を生じる場合がありま
す。耐用期間は使用環境によって大きく異なります
ので、詳細についてはお問い合わせください。

フィルムの保管について
□製品の保管は、直射日光のあたる場所や高温多湿
の場所は避けるようご配慮ください。特に40℃を
超えるような場所での保管、長時間にわたる放置は
避けてください。

□フィルムを小巻にし長時間放置すると、剥離フィル
ムと粘着面が部分的に浮き上がることがあります。

注意事項

■製品寸法
幅：1560mm　厚み：約0.05mm
（剥離フィルム、粘着剤層を除く）
※印刷有効幅は最大1500mm

■ガラス飛散防止性能（印字なし・あり）
JIS A 5759に基づく規格

A、B適合

On-demand

！
注　意

本製品の主素材はPET（ポリエチレン
テレフタレート）です。
廃棄する際は自治体の法令・指示に
従って廃棄処分してください。

！
注　意
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Состав и преимущества BELBIEN 

Гибридная клеевая основа

BELBIEN является пленкой для архитектурного дизайна и изготовлена 
главным образом из поливинилхлорида (ПВХ). Иногда она может встерчаться 
под названием "покрытие" или винил ламинат. Ниже приведены некоторые 
из многочисленных преимуществ BELBIEN, которые позволяют с его 
помощью успешно решать различные задачи по декорированию.

Выбор рисунка
□  В серии BELBIEN представлено множество разлиных 

рисунков, предлагаемых компанией C.I. Kasei Co., Ltd.  
Вес
□BELBIEN л  егче чем большинство декоративных пленок, представленных 

на рынке в настоящий момент. Его вес составляет менее 370 граммов на 
погонный  метр (11.7 унции на погонный ярд). Это очень важно для таких 
проектов как лифты, подвижные и офисные перегородки.  где вес является 
очень важным фактором  

Толщина

□Толщина каждой пленки в серии  BELBIEN  составляет всего лишь около 
0,2 мм (0,008") без учета бумажной основы. Благодаря тому, что толщина 
BELBIEN сравнима с толщиной слоя качественной краски, BELBIEN может 
быть использован для реконструкции стеллажей, дверей, оконных рам, 
кабинетной мебели, лифтовых дверей и т.п.

 Ширина и длинна
□BELBIEN  расфасован в рулоны шириной 1,2 метра (48") и длинной 50 
метров (54 ярда). Это позволяет наносить BELBIEN на большинство дверей 
и перегородок без швов.   

Гибкость и формуемость 
□BELBIEN может быть нанесен на различные двухмерные декоративные 

поверхности, а также может быть изогнут на 90-180 градусов для 
использования на дверных рамах, перилах, кабинетных дверях, молдингах, 
стеллажах и панелях. Большая часть рисунков BELBIEN может быть 
растянута и нанесена на трехмерные поверхности сертифицированным 
установщиком. Это позволяет наносить BELBEIN на раздличные 
декоративные поверхности  в том числе с закругленным краем, вогнутые и 
выпуклые. Серия Urushi (SG), CM, FM и Silky Suede (MT) не могут быть 
растянуты.  

Чувствительная к давлению система адегзии

□  Система адгезии BELBIEN является одной из наиболее 
инновационных деталей продукта. Максимальная прочность 
достигается уже через 
8-12 часов после нанесения при температуре 23℃ (72°F). Эта 
система позволяет устанавливать BELBIEN в зонах высокого риска, 
таких как метрополитен, торговые центры, ванные комнаты и т.п. 

Пожаро - дымобезопасность
□BELBIEN  соответствует самым высоким стандартам и относится к Классу А 

(1 классу) по пожаро- и дымобезопасности. С учетом этого  BELBIEN может 
быть установлен  в зонах выского риска, таких как лифты, общественный 
транспорт, учреждения здравоохранения, аэропорты, рестораны, офисные 
помещения, круизные и морские суда. Материал соответствует текущим
требованиями стандартов UL-723 (ASTM-E84).

□BELBIEN  обладает прекрасной устойчивостью к многим веществам, 
указанным в Технической документации. В большинстве случаев загрязнение 
может быть удалено при помощи мягкой ветоши и домашнего чистящего 
средства, например средства для мытья посуды. В остальных случаях 
загрязнение может быть легко удалено при помощи раствора 
денатурированного спирта (см. стр.14) 

Наружное применение
□EA, EK, ES, EW (BELBIEN EX　 )  пленки могут быть нанесены на наружные 

поверхности из металла, устойчивые к изменению погодных условий, но их не 
следует наносить на деревянные поверхности, находящиеся в условиях 
внешней среды. Наиболее часто пленки используются для наружной отделки 
металлических знаков, колонн, дверей и фасадов магазинов  

Возможность ремонта

□ Одним из основных преимуществ BELBIEN является возможность ремонта 
повреждений. Таким образом при проведении реновации лифтов, торговых 
центров, аэропортов и т.п. время простоя сводится к минимуму. Часто это 
является самым важным преимуществом, так как затраты, связанные с 
простоем являются значимой частью затрат при проведении реновации.

Индивидуальные цвета

□  Многие из рисунков BELBIEN используют гибридную клеевую основу. Эта 
система позволяет упростить удаление пузырьков воздуха при нанесении в 
сравнении с плоской клеевой основой. Несмотря на то что при нанесении все же 
требуется определенное давление, количество воздуха, остающегося между 
BELBIEN и поверхностью незначительно в сравнении с плоской клеевой основой.  

□ Наличие многочисленных печатных барабанов позволяет компании C.I. 
Kasei Co., Ltd. обеспечивать возможность получения индивидуальных
цветов. Учитывая минимальные производственные требования это позволяет 
покупателям иметь свободу в выполнении индивидуальных проектов.

Меры по снижению использования летучих органических соединений

□ Не используется формальдегит и хлорпирифос. 
Толуен, ксилен, этилбензол и стирен не используются в качестве сырья. 

Обслуживание

Гарантия на изделие

Выбор серии BELBIEN 

Воздействие тепла и солнечного света
□

□

 Так как BELBIEN изготовлен из полимеров его не рекомедуется
устанавливать в местах где температура постоянно превышает 50˚C
(110˚F)  или опускается ниже -10˚C(14˚F). Для наружного использования 
выбирайте сериии BELBIEN со знаком  (*). Даже при использовании для 
внутренних работ следует избегать воздействия солнечного света, например 
при использовании для окон. Выбирайте BELBEIN со знаком (*) или ().
Следует тажке избегать воздействия ультрафиолетового излучения,
например ультрафиолетвых ламп.
BELBIEN   со знаком  (*): может быть использован как для наружной, так и для 
внутренней установки. При вертикальном размещении, ожидаемая прочность 
(сохранение цвета) составляет приблизительно 10 лет ( на основе данных о
продукте установленном в Японии. Не является гарантийным обязательством).

□

□

BELBIEN  со знаком ():  может быть использован как для наружной, так и для 
внутренней установки, требующей защиты от действия поступающего с 
улицы солнечного света. При вертикальном размещении, ожидаемая 
прочность (сохранение цвета) составляет прблизительно 3-5 лет (на 
основе данных о продукте установленном в Японии. Не является 
гарантийным обязательством).
Ожидаемая прочность (сохранение цвета) может варьироваться при не 
перпендикулярной или не горизонтальной установке. На это тажке могут 
влиять такие факторы внешней среды как длительность светового дня, 
климатические условия и местоположение объекта).

Воздействие воды и влажности
□ Несмотря на то что BELBIEN обладает достаточной устойчивостью к 

воздействию воды, процессы происходящие в субстрате на который он 
нанесен (например образование ржавчины) могут приводить к отслаиванию  
BELBIEN  или возникновению других проблем. Следует обеспечивать 
адекватную влагозащиту субстратов, а также использовать технику 
перекрытия при создании швов.  

Прочность

□ Прочность BELBIEN превосходит таковую у многих декоративных покрытий. 
Тем не менее, не рекомендуется использовать BELBIEN в  зонах где 
возможно воздействие острых объектов, таких как ключи, ножи, пряжки 
поясных ремней и т.п. BELBIEN может быть поцарапан также как и
большинство декоративных материалов, включая мрамор, камень,
нержавеющую сталь, ламинат высокого давления и стекло.

Цвет и текстура субстрата
□ Так как некоторые виды BELBIEN  имеют низкую прозрачность следует 

убедится, что цвет субстрата не будет влиять на конечный продукт. 
Неоднородные или текстурированные субстраты также могут влиять на 
внешний вид матовых или гладких рисунков. Для оценки окончательного 
результата следует проводить предварительную установку. 

Знак ПВХ

□ Японское законодательство требует наличия знака ПВХ, поэтому он 
напечатан на обратной стороне BELBIEN. Этот знак может быть виден
на просвет.

BR,CO,CY,MA
□В зависимости от угла освещения полосы на BELBIEN могут отличаться

по цвету друг от друга. Следует избегать обратного распложения полос при 
установке для того чтобы минимизировать изменения рисунка и/или 
направления текстуры. Т щательная подготовка поверхности делает менее 
заметными блики на поверхности BELBIEN ( применимо и для серии Urushi ) 

CM,FM
□ Из-за ниличия металлического слоя эти серии не подходят для

нанесения на трехмерные объекты. Следует избегать хранения при
относительной влажности более 80%. ( применимо и для серии Urushi
series )- 

MT (Серия Silky Suede )
□ Матовое покрытие этой серии обладает меньшей устойчивостью к 

загрязнениям по сравнению с другими сериями. Применение на трехмерных 
поверхностях запрещено. 

SG (Серия Urushi )

□ Эта серия имеет лакированную повехность и любые шероховатости 
основы будут очень заметны. Поэтому рекомендуется устанавливать эту 
серию на очень гладком металле или ламинате выского давления. 
Чрезмерное растяжение приводит к растрескиванию поверхностного 
покрытия поэтому применение на трехмерных объектах запрещено. 
Защитная пленка на поверхности предотвращает возникновение царапин во 
время установки.  

Тщательно выбирайте подходящую для ваших целей серию BELBIEN. Окончательный вид зависит от качествва нанесения и 
поверхности. Определитесь с выбором цветов и рисунков принимая во внимание данные ниже :
Несмотря на доступность обозначенных ниже специальных серий предназначенных для внешнего или "внутреннего +" 
использования, BELBIEN изначально создан и производится для внутреннего использования. 

ВАЖНО : Во всех случаях рекомендуется сначала очистить тестовую область при помощи сильного растворителя, чтобы 
убедиться в отсутствии побочных реакций.

□ Используйте мягкую ветошь с мягким нейтральным чистящим средством, таким как средство для мытья посуды для очистки поверхности BELBIEN. Смойте 
чистящее средство с поверхности чистой водой. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ никакие абразивные чистящие средства. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ растворители типа 
разбавителя для краски или толуен. При наличии трудновыводимых загрязнений испольуйте мягкую ветошь смоченную в бензине или денатурированном спирте. 
BELBIEN EX (*)   серий (EA,ES,EK,EW) может быть очищен с использованием небольших количеств растворителей таких как разбавитель для лака или ацетон.

□ Компания C.I. KASEI CO., LTD. ("ПРОИЗВОДИТЕЛЬ")  гарантирует, что  Belbien ("ИЗДЕЛИЕ")  произведено без дефектов и будет свободно от дефектов в 
течение двух лет с момента приобретения "ИЗДЕЛИЯ", кроме случаев чрезмерного использования или воздействия наводнения, пожара или других обстоятельств 
непреодолимой силы. Подпадающие под действие гарантии дефекты включают в себя:  снижение блеска, изменение текстуры, разрушение, набухание, 
помутнение, липкость, появление волосных трещин, образование пузырей и растрескивание ИЗДЕЛИЯ.
□ ЭТА ГАРАНТИЯ ЗАМЕНЯЕТ СОБОЙ ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ВЫРАЖЕННЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ, ПИСЬМЕННЫЕ ИЛИ УСТНЫЕ ИЛИ 

СОСТАВЛЯЕТ ЕДИНСТВЕННОЕ СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОКУПАТЕЛЯ И ОГРАНИЧИВАЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ КАСАТЕЛЬНО 
ЛЮБЫХ УБЫТКОВ, ПОТЕРЬ, УЩЕРБА ИЛИ РАСХОДОВ ПОКУПАТЕЛЯ. ТАК КАК ДЛЯ УСТАНОВКИ ИЗДЕЛИЯ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СИЛЬНЫЕ КЛЕИ, УДАЛЕНИЕ 
ИЗДЕЛИЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ СУБСТРАТА. 

Клей

Принцип работы гибридной клеевой основы

Бороздка
Воздух

Попавший между BELBIEN и поверхностью воздух выходит через 
специальные узкие бороздки при давлении скребком

Сертификат Применимая категория

Class A (Class 1) A , BC , BR , C , CM , CO , CY , DA , 
EA , EK , ES , EW , F , FM , K , MA , NC ,
PR , S , SA , SW , W , WA , WB

UL-723(ASTM E-84)

A , BR , C , CO , CY , DA , F , K , MA , 
S , SA , SW , W , WA , WB1121-CPD-KA0045

BC , NC, PR 1121-CPD-KA0046
EA , EK , ES , EW 1121-CPD-KA0047
CM , FM 1121-CPD-KA0048

Знак CE

Классификация

* Т  олько цементная основа.

Устойчивость к загрязнениям

13 14



Русский

Покрытие для маркерной доски Belbien White Board Sheet разработан и произведен 
для использования в помещении

BELBIEN  производится под строгим контролем качества, однако цвет и блеск в каждой партии могут незначительно отличаться. 
Приведенные выше данные являются усредненными значениями и не являются гарантированными.
Следует помнить, что спецификации продукта могут быть пересмотрены и изменены без предварительнго уведомления.

Условия окружающей среды при установке
□

□

□

□

□

□

 Температура среды при установке должна находиться в пределах о  т 10 
до 35°C (50°-95°F).
При температуре окружающей среды ниже 10 °C не проиходит 
достаточной активации клеевого слоя. Это приводит к плохому контакту, 
вспучиванию и отслаиванию пленки. В этом случае рекомендуется 
увеличить температуру как окружающей среды, так и субстрата. 
Субстрат должен быть в достаточной степени подготовлен  для 
обеспечения гладкости поверхности.
 Поверхность пленки невозможно восстановить если на ней есть следы 
от чертежных кнопок, шариковой ручки, ногтей или других острых 
предметов.
 У каждой пленки есть ячейки, размерами 50 кв.мм, которые могут 
быть использованы как направляющие для резки пленки.
Перед резкой или перемоткой продукта Belbien рекомендуется поместить 
его на пол или верстак на чистую подложку чтобы избежать оявления 
царапин или попадания грязи и пыли за счет статического электричества

□Учитывайте, что при разматывании рулона с покрытием на плоскую
поверхность, разделительный лист должен быть отделен от
покрытия.
□ Если метки для резки необходимо долговремено хранить, следует свернуть 

их в рулон разделителем внутрь, закрепить края рулона лентой и хранить в 
вертикальном положении во избежание деформации.

□  Если пленку необходимо изогнуть, свернуть или разместить с 
перекрытием имеющеся пленки, субстрат должен быть тщательно 
загрунтован для обеспечения плотного прилегания пленки к 
субстрату (углы, на которые наносится пленка должны иметь радиус 
не менее 2R)  . Если пленка Belbien  наносится с перекрытием 
имеющейся декоративной пленки, то такой вариант не может быть 
расценен как пожаробезопасный. 

□

□

Покрытие является достаточно жестким. Убедитесь, что оно плотно 
контактирует с имеющейся пленкой.

Не используйте фен или похожий прибор. В то же время, при сгибании 
пленки или после ее нанесения вы можете использовать фен, так как в 
противном случае после приложения достаточного усилия изогнутая 
часть может побелеть. ( учтите, что перегрев может привести к 
деформации пленки или ухудшению контакта).

□  При соединении двух пленок Belbien  оставляйте небольшой зазор 
между ними.
□  Если две пленки соединены друг с другом, попавшие на место 

стыка чернила удалить невозможно  

□

□

Две пленки с одинаковым рисунком могут слегка отличаться друг 
от друга по цвету или блеску, если они относятся к разным 
партиям. Будьте особенно внимательны при нанесении 
одинаковых рисунков из разных партий.В  о избежание 
возможных проблем при соединении двух пленок оставляется 
небольшой зазор между ними.

Даже однотонная пленка должна быть правильно ориентирована. 
Различия в ориентировке двух пленок одного цвета приведет к тому, 
что они буду выглядеть различно. При наненсении двх пленок, 
убедитесь что логотип на разделителе ориентирован правильно.

□В зависимости от источника света, окружения, угла зрения различия 
в текстурах на стыках могут стать более заметными.  

Применение
□ Соблюдайте аккуртность во избежание порезов рук или других частей 

тела краем листа.
□ Для полноценной адгезии убедитесь в том, что пленка полностью

контактирует с субстратом. Несмотря на то, что пленка может
выглядеть плотно прикрепленной к субстрату, между ней и
материалом субстрата могут оставаться следы воздуха. При
повышении температуры окружающей среды это может приводить к
расширенитю пузырьков воздуха и вспучиванию поверхности.

□ Клеткий слой на обратной стороне пленки предназначен для
увеличения степени адгезии к субстрату с течением времени.
□ Субстрат должен быть должным образом подготовлен (очищеи или 

ошкурен) для обеспечения гладкости поверхности.
□ Для нанесения пленки используте фирменный скребок belbien,

обернутый мягкой ветошью (воздействие на поверхность твердым
предметом может привести к возникновению трудностей со
стиранием следов маркера) 

Установка с перекрытием
□Учтите, что после наненесения Вelbien  на некоторые типы декоративных 

пленок, уже имеющиеся на субстрате, при проведении пожарной 
сертификации  Вelbien   не может считаться пожаробезопасным.
□Перед нанесением пленки Вelbien  на имеющуюся пленку, 

вначале следует нанести грунтовку Вelbien и дождаться ее полного 
высыхания. Не допускайте растекания грутовки.  

□

□

Внешний вид продукта может немного отличаться между
партиями. Избегайте использования продукта из разных партий на 
одной и той же поверхности.
Не используйте и не храните продукт вне помещения или в любых 
местах где имеется воздействие прямого солнечного света,  огня, 
источников тепла, потоков воздуха из кондиционера

□ Не используйте продукт вблизи любых источников тепла, таких как
кастрюли, чайники, утюги с паром: э то может привести к деградации листа

□ 

□ Некоторые типы свтильников (например люминесцентные 
лампы с трехполосным люминофором) при сочетании с 
покрытием для маркерной доски могут приводить к появлению 
"эффекта радуги".
□

□

 Обратите внимание, что клейкая лента,  оставленная на долгое время 
на покрытии для маркерной доски может стать очень липкой и трудной 
для удаления.

Перед нанесеним пленки проверьте совместимость цвета 
субстрата и  Belbien. При недостаточной совместимости цвета, 
конечный результат может отличаться от ожидаемого.. 

■Размеры продукта ■ Стабильность размеров ■Характеристики при нанесении
Отклонение ширины среза в пределах 0.3 мм(0.012")
 Нанесение BELBIEN  на алюминиевую 
пластину с вырезкой в центре, размерами 200 
мм×200 мм(7.874"×7.874"). Пластина 
помещается на 2 часа  в печь при температуре 
100℃(212゜F). (ISO 11501)

■Сила связи ○: Хорошо, △: Требуется внимание, ×: Невозможно

2D
 изогнутая

 поверхность

3D
 изогнутая

 поверхность

Материал основы
 (металл)

Номер рисунка

BWH
（belbien White Board Sheet）

△

плоская 
поверхность

○ ×

Технические данные Технические данные

■Размеры продукта
Ширина : 1220 мм 
Длина : 50 м/ рулон  

Толщина  : ~  0.2мм
Ширина : 1250 мм 
Длина  : 30 м/рулон
Толщина  : ~ 0.2 мм

■ Стабильность размеров

Отклонение ширины среза в пределах 0.3 мм(0.012") 
□ Нанесение BELBIEN  на алюминиевую пластину с вырезкой в центре, 
размерами 200 мм×200 мм(7.874"×7.874"). Пластина
помещается на 2 часа  в печь при температуре 100℃(212 F゚). (ISO 
11501)

■Прочность адгезии после нагревания
Не отмечено нарушения адгезии после нахождения в атмосфере при 
температуре 70℃(158 F゚) в  течение 1 месяца. 

■ Стабильность адгезии при воздействии влажности
Не отмечено нарушения адгезии после нахождения в атмосферных 
условиях при 45℃(113 F゚) и  относительной влажности  95% в  течение 1 
месяца.

■ Отсутствие растрескивания при низкой температуре
Не отмечено растрескивания при нахожеднии в атмосфере при  0℃(32゜
F) в  течение 24 часов.

■Устойчивость цвета
EA,EK,ES,EW(BELBIEN EX　  ) Не отмечено видимых изменений после 
5000 часов. Для других BELBIEN  не отмечено видимых изменений 
после 300 часов. 
□Sunshine Carbon Arc Weathering Test (ISO 4892-4)

■ Абразивная стойкость Проведено 7000 циклов абразии

■ Противоплесневые свойства

Изучение противоплесневых свойств ( JIS Z 2911 : 2010) 
□ не отмечено роста плесени при визуальном и микроскопическом 

исследовании. 

□ Абразивный тест Taber
CS-17  колесо, нагруженное весами по 1 кг (2.2 фунта)

■ Устойчивость к тепловому воздействию

Не отмечено отслойки или изменения цвета.
□ Установка  фрагмента BELBIEN н а алюминиевую пластину размерами 
120 мм×120 мм(4.724"×4.724"), которая в течение 10 циклов по 2 
часа находится при температуре -20℃(-4 F゚) и 70℃(158 F゚). Затем
производится проверка прочности адгезии и изменений цвета.

■ Сила связи

■ Устойчивость к загрязнениям
Загрязнения могут быть удалены при помощи нейтрального моющего 
средства или этанола после прямого контакта в течение 24 часов со 
следующими веществами.

Остатки водостойких маркеров и полироли для обуви могут быть удалены с 
EA,EK,ES,EW(BELBIEN EX)  при помощи нейтрального моющего средства или этанола.

□ Туалетное мыло(1% раствор) 

□  Гель для душа (1% раствор)  
□ Аммиак 

□10%  соляная кислота 
□ Формалин 

□  Перекись водорода 

□Кока-Кола

□Вино 
□Кетчуп 
□Столовый уксус

□Соевый соус   
□ Маркер на водной основе (черный)

■Устойчивасть к химическим веществам/растворителям 

Фанера (Лауан)

Фанера (Американская липа)
Пластиковая доска
Плита из силиката кальция
Гальванизированная сталь
Алюминиевая пластина
Нержавеющая сталь
Акриловая плита

40.18
45.25
5.33
46.08
47.04
-
-
-

-
-
-
-

38.22
29.40
31.36
32.34

*1

С грунтовкой Без грунтовки

□ После  24 часов адгезии на каждую из вышеуказанных
 поверхностей  проводилось снятие BELBIEN 
с субстрата  под углом 180゜ (N/25 мм шириной). 

Состав и преимущества

□ Номер партии каждого изделия нанесен на бумажной втулке и
стороне картонной упаковки. Запомните или запишите номер перед 
началом работы. При возникновении проблем сообщите нам комер.   

Алюминиевая пластина
Нержавеющая сталь

более19
более 30

Без грунтовки

BELBIEN  производится под строгим контролем качества, однако цвет и блеск в каждой партии могут незначительно отличаться. 
Приведенные выше данные являютя усредненными значениями и не являются гарантированными.

48 дюймов 
54 ярда/ рулон 
~0.008 дюйма

49 дюймов 
32ярда/рулон 
~ 0.008 дюйма

□  После  24 часов адгезии на каждую из вышеуказанных поверхностей  проводилось снятие

BELBIEN с  субстрата п  од углом 180゜ (N/25 мм шириной). *  2
*1. Разрушение субстрата.*2.З начения для BELBIEN W-216. К аждое значение немного отличалось между разными 

типами BELBIEN.   

Бензин
Этанол
Гептан

N-гексан
Аммиачная вода

10%  соляная кислота
10% NaOH
Толуен
Этилацетат
Метилэтилкетон

Отсутствие изменений

Изменения поверхности

Результат теста Вещество /Растворитель

* EA,EK,ES,EW(BELBIEN EX)  не были поврежедены ни одним из вышеуказанных химических
веществ или растворителей 

■Устойчивость к химическим веществам /
растворителям

□Тест JIS K 6902 

Бензин
Этанол
Толуол

Нет изменений

Результат теста Тип химического вещества/ растворителя

□  Нанесение вышеуказанных химических веществ на BELBIEN и  наблюдение в течение 
6 часов перед смыванием водой и окончательным осмотром. (ISO 4586-2)

■ Сертификат для использования при внутренних работах в 
судостроении  

MED-B-5986
A , BC , BR , C ,CO , CY , DA , F , K , MA , NC ,
PR , S , SA , SW , W , WA , WB

Знак CE 
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Русский

belbien宝丽安是一种内外装兼用，
自带背胶，可现场施工的阻燃装饰贴膜。

belbien宝丽安采用了高性能感压式粘结材料，能清洁并短时间

完成施工，提高工程的经济性。不仅在建筑的内外装装饰方面，还

能在拉门隔扇，展柜，标识，船舶装潢等方面也能使用。最大限度

地发挥塑料的延展性和柔韧性，完美表现高精度的细节以及三维

曲面成形等复杂形状的设计。具有木纹，石纹，原创抽象纹，单色

等花纹，设计上追求真实的材质感。汇集了业内最丰富的设计。

belbien宝丽安采用了C.I.KASEI最先端的塑料加工技术，保持

一如既往的制造和销售水平。

技术数据

本产品不使用甲醛，毒死蜱。

未使用甲苯，二甲苯，苯乙烷，苯乙烯等原料。

VOC消减行动

中文

Покрытие для маркерной доски 
Belbien White Board Sheet

Покрытие для маркерной доски belbien white board sheet о тносится к семейству продуктов  belbien. З а 
информацией по базовым принципам обращения с изделием, а также данным о продукте следуется обращаться к 
разделу общей информации о продукции belbien на предшествующих страницах. Прочтите внимательно 
приведенную ниже информацию для правильнго использования покрытия для маркерной доски white board sheet.

Примечание
□ Для создания надписей используйте специальные маркеры.
□  Совместимость между  маркерной доской belbien и 

маркерами зависит от типа маркера.
□  Некоторые типы чернил могут не оставлять след на маркерной 

доске. В этом случае рекомендуется несколько раз написать и 
стереть написанное, чтобы улучшить совместимость маркера и 
доски. 
□

□

□

При  пользовании доской,рекомендуется несколько раз написать и 
стереть написанное, чтобы улучшить совместимость маркера и доски. 
Обратите внимание, что чернила, попавшие на стыки покрытия 
трудно удалить и они веротянее всего останутся.
□После определенного периода использования моугт наблюдаться 
трудности со стиранием следов маркера. Следы маркера, оставленные 
на долгое время, также достаточно трудно удалить. Следы маркеров с 
истекшим сроком годности или практически полностью выработанным 
ресурсом также может быть трудно стереть 

□ Износ и загрязнение стирателя также могут влиять на легкость
удаления следов. Очищайте или заменяйте стиратель по мере
необходимости.
□

□

□

 При использовании проектора для проецирования изображения на 
доске может возникать световое пятно  с высокой интенсивностью 
отраженного света.

Следы маркера может быть трудно удалить с изогнутой части 
пленки Вelbien, расположенной на наружном крае доски. 

 Поверхность пленки, повржеденная чертежными кнопками, 
шариковой ручкой, гвоздем или другими острыми объектами не 
подлежит восстановлению. 

Хранение

□  Пленка belbien д остаточно плотная, что может приводить к 
попаданию пузырьков воздуха между пленкой и разделителем. 
При хранении остатков пленки следует плотно наматывать ее на 
бумажную втулку закрепляя сверху таким образом, чтобы 
предупредить разматывание рулона. 
 Для хранения пленки belbien намотайте ее на бумажную втулку 
□р азделительной стороной внутрь и закройте торцы рулона крышками. Затем пленку следует поместить в пластиковый пакет, 
который должен хранится в картонной коробке в темном месте при 
низкой температуре и влажности.

□ Избегайте хранения или нахождения  Вelbien в местах с 
повышенной температурой (например 40 °C)  , так как это 
приведет к ухудшению адгезивных свойств  

Транспортировка

□ Изделия должны быть упакованы надлежащим образом.
□ При доставке полные рулоны (30 м) должны хранится в

упаковочных коробках, нарезанные рулоны также должны
хранится соответствующим образом.

Обслуживание
□Не используйте абразивное чистящее средство, кипящую воду, 

растворители, такие как разбавитель или толуол, а также 
щелочные или кислотные детергенты.
□ Общие загрязнения могут быть удалены с поверхности пленки 

протиранием чистой, влажной ветошью с последующим удалением 
влаги чистой, сухой ветошью.

□ При сильном загрязнении поверхности следует протереть ее 
чистой ветошью, смоченной нейтральным детергентом, 
разбавленным водой. После этого следует удалить влагу чистой, 
сухой ветошью. 

Рекомендуемые продукты 
□ Маркер: Рекомендуются маркеры на спиртовой основе.
□ Стиратель: Не рекомендуется использовать губки из 
меламина. Обратитесь к производителю за 
дополнительной информацией.

Маркер и стиратель Предосторожности при установке

Предосторожности при утилизации

При подготовке основы и использовании 
органических растворителей при создании швов 
обеспечьте достаточную вентиляцию и 
отсутствие контакта с открытым пламененем

Не оставляйте разделители или фрагменты материала. 
Вставание на них может привести к падению. Вес 
полного рулона  (30 м) покрытия для маркерной доски  
превышает 10 кг. Следует соблюдать осторожность при 
его переноске.

При утилизации belbien может выделяться опсный 
газ, такой как хлороводород. Утилизация должна 
осуществляться на специальном оборудовании для 
утилизации промышленных отходов.

Технические  данные

！

！

！
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