
LIFETIME ACRYLIC



Акриловая подложка премиум-класса, 
блокирующая 99% УФ-лучей

Маскировочная пленка

Маскировочная пленка

Антибликовое и антистатическое
покрытие

Антибликовое и антистатическое 
покрытие

Износостойкое (твердое) покрытие

Износостойкое (твердое) покрытие

Artglass Lifetime Acrylic
Оптимальный выбор для оформления стеклом

Антибликовое свойство

99% защита от УФ-лучей

Оптически чистая подложка

Ударопрочность

В два раза легче стекла

Антистатическое свойство

Износостойкость

Простота чистки



Акриловое стекло премиум-класса 
с антибликовым покрытием 
для остекления картин

Artglass Lifetime Acrylic — это продукт 
для высококачественного оформления 
акриловым стеклом самых ценных 
произведений искусства и памятных 
предметов.

Преимущества Artglass Lifetime Acrylic: 

Artglass Lifetime Acrylic

Высочайшая прозрачность и защита 
от ультрафиолета
Меньший вес и более простая 
транспортировка
Сниженный риск повреждения 
произведений искусства осколками 
стекла 

Обычный акрил

Подложка Акрил премиум-класса с
твердым покрытием

Светоотражение <1%

Светопропускаемость >98%

УФ-защита ~99%

Толщина, мм 3

Уровень проводимости, Ом/кв 1.0 x 109



Превосходные 
оптические 
характеристики
Подложка из оргстекла премиум-класса 
обеспечивает кристальную прозрачность 
и точность цветопередачи. Антибликовое 
покрытие, в свою очередь, улучшает 
оптические характеристики и снижает 
отражение света до ~ 1%. Пусть ничто не 
отвлекает от созерцания произведений 
искусства!

Износостойкость
Твердое покрытие акриловой 
подложки защищает поверхность 
от мелких царапин и обеспечивает 
исключительную долговечность.

Ударопрочность
Artglass Lifetime Acrylic не только 
легче по весу, но и более устойчив 
к механическим повреждениям, 
что делает перемещение или 
перевозку ваших произведений 
искусства еще более удобной и 
безопасной.

Характеристики продукта

Простота чистки 
Продукцию Artglass Lifetime 
Acrylic можно чистить так же, как 
обычное стекло для обрамления 
картин - с помощью мягкой 
салфетки из микроволокна и 
стеклоочистителя, который не 
содержит аммиака. 
Высококачественное оптическое 
покрытие обеспечивает 
износостойкость на долгие годы.

Обычный акрилArtglass Lifetime Acrylic



Обычный акрил Artglass Lifetime Acrylic

Антистатическое 
свойство 
Благодаря антистатическому свойству 
покрытия Artglass Lifetime Acrylic не 
притягивают пыль и иные мельчайшие 
частицы.

Легковесность и простота 
использования  
Акрил вдвое легче стекла, что 
делает продукцию Artglass Lifetime 
Acrylic лучшим решением для 
крупномасштабных произведений 
искусства, а также упрощает 
погрузку/разгрузку и 
транспортировку готовых рам.

99% защита от
УФ-лучей  
Artglass Lifetime Acrylic гарантирует 
максимальную защиту от УФ-лучей, 
предохраняя цвета и материалы от 
постепенного выцветания.



Защитная маскировочная
пленка 

Обе поверхности продукции Artglass 
Lifetime Acrylic покрыты защитной пленкой. 
Маскировочная пленка не должна 
находиться на открытом воздухе или под 
воздействием солнечного света в течение 
длительного периода времени.

Готовность к использованию
Продукция Artglass Lifetime Acrylic 
поставляется уже готовой к 
использованию. Если необходима 
дополнительная очистка, используйте 
мягкую салфетку из микроволокна или 
мягкую безворсовую ткань и 
стеклоочиститель от Groglass. Не 
используйте средства для ухода за 
акрилом, полирующие средства, грубые 
или абразивные чистящие средства или 
грязные ткани для чистки.

Для безупречного
внешнего вида  

Распылите небольшое количество 
стеклоочистителя на мягкую салфетку из 
микроволокна и очистите поверхность 
круговыми движениями. После этого 
протрите поверхность сухой тканью, чтобы 
избежать разводов.

Очистка и эксплуатация  

Будьте осторожны при обращении с акрилом. Рекомендуется использовать 
хлопчатобумажные или нитриловые перчатки для предотвращения оставления 
отпечатков пальцев.



Для обеспечения безопасности при резке 
акрилового материала рекомендуется 
всегда использовать защитные очки и 
перчатки, чтобы предотвратить травмы.

Чтобы сохранить безупречный 
внешний вид, обрабатывайте продукт 
для остекления на гладких и чистых 
рабочих поверхностях. Не снимайте 
маскировочную пленку с листа для 
облегчения работы.

Избегайте абразивных
поверхностей

Подходит для универсальных 
станков для резки 

Резка

Нанесение насечек и разламывание 
акриловых листов

Инструментом для нанесения насечек на 
различных материалах проведите 
несколько раз, чтобы вырезать узкую 
канавку в акриловом листе.  

Поместите лист на край рабочего стола 
стороной с канавкой вверх и при 
необходимости зажмите лист. 

Согните лист быстрым и равномерным 
движением, чтобы получился гладкий срез. 

Обрежьте защитную пленку по линии среза.

Продукцию Artglass Lifetime Acrylic 
можно нарезать с помощью 
универсальных станков для резки 
листовых материалов, станков с ЧПУ и 
полотен для электропил, подходящих 
для работы с акрилом. 



ОБ ARTGLASS

Продукция Artglass Lifetime Acrylic 
производится компанией Groglass - одним 
из ведущих мировых разработчиков и 
производителей антибликовых и других 
высокоэффективных покрытий для стекла и 
акрила для различных отраслей 
промышленности: высокотехнологичных 
электронных и статических дисплеев, 
оформления картин, музейных витрин, 
архитектуры и пр.

artglass.groglass.com
www.groglass.com


