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Мы представляем Folien Eco Premium в России на очень  
выгодных условиях:

ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО — ПРОСТО И ВЫГОДНО ПРОДАВАТЬ:

Наши покупатели больше не готовы использовать в своих домах  

дешевые материалы непредсказуемого качества. Успешный продукт  

в России должен гарантировать высокий уровень потребительских 

свойств и в первую очередь быть экологичным и безопасным для 

здоровья.

1.  Экологически безопасный продукт, созданный  
для европейского рынка.

2.  Качественная прочная плёнка, удобная в работе при крое  
и монтаже, не образует заломов, с хорошим уровнем  
светопоглощения.

3.  Отличный белый цвет, премиальная зеркальность глянца  
и отличная фактура шагрени у матовой плёнки.

4.  Проверенное качество материала, лучшее европейское  
оборудование и многоступенчатый контроль качества  
от немецких специалистов. 

5.  Что важно рассказать вашим покупателям о пленке  
Folien Eco Premium?

6.  Отличные условия партнёрства — надежная логистика,  
контроль качества, сервис, бесплатные каталоги образцов 
и маркетинговая поддержка.

7.  Европейские и российские сертификаты безопасности  
и соответствия.

Премиальная плёнка 
европейского уровня 
экологической безопасности  
и качества

Folien Eco Premium — это премиальная плёнка,  
которая была разработана немецкими технологами  
для европейского рынка.

Плëнка Folien Eco Premium — материал, опережающий 
современные требования экологичности. При этом  
он обеспечивает высокий уровень ключевых параметров: 
хорошая толщина и пластичность, отличный белый цвет 
и уровень светопоглощения.

ОТЛИЧНОЕ  
КАЧЕСТВО

FOLIEN  
ECO PREMIUM

   отсутствие посторонних вкраплений и трещин, не прозрачная;

   плёнка прочная и хорошо тянется, не подвержена заломам и не мнётся;

   не полосит даже при перегреве, хорошо сохраняет цвет.

НАДЕЖНЫЕ ГАРАНТИИ ПО КАЧЕСТВУ.

ОТЛИЧНАЯ ЛОГИСТИКА, ХОРОШАЯ ЦЕНА И МАРКЕТИНГОВАЯ 
ПОДДЕРЖКА.
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Пленка Folien Eco Premium — материал,  
опережающий современные требования  
экологичности. 

При изготовлении Folien Eco Premium используется только 
пластификатор ДОТФ (DOTP) — диоктилтерефталат. Это совершенно 
безопасный материал, который не может навредить здоровью  
ни взрослых, ни детей. 

В других плёнках, даже довольно дорогих брендов, еще используют 
вредный ДОФ (DOP) диоктилфлатат. Это очень токсичный элемент, 
который планируют полностью запретить в странах Евросоюза уже  
в этом году.

Сегодня Folien Eco Premium — одна из самых  
безопасных для здоровья плёнок, причем  
не только в своей ценовой категории,  
но и среди многих более дорогих материалов.

1.  Экологически безопасный 
продукт, созданный  
для европейского рынка

У Folien Eco Premium отсутствует резкий запах, а обязательный для всех, 
даже самых дорогих плёнок, небольшой запах пластификатора, в отличии 
от большинства конкурентов не содержит вредных веществ, не вызывает 
аллергии и быстро выветривается. 

Ключевые параметры безопасности Folien Eco Premium достоверно 
подтверждены европейскими и российскими сертификатами самых 
авторитетных испытательных центров и контролирующих органов.

ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРОВЕДЕННЫЕ В ЕВРОПЕЙСКИХ  
И РОССИЙСКИХ ЛАБОРАТОРИЯХ, ВЫЯВИЛИ:

   низкий уровень токсичности;

   хорошие пластифицирующие параметры;

   высокие параметры температуры вспышки;

   низкую летучесть и безопасное кислотное число.

ДОФТ несколько дороже опасного родителя, но зато его можно  
ставить в жилых помещениях, спальнях и детских комнатах,  
не опасаясь за токсичность и вред здоровью.

Folien Eco Premium — безопасный материал, соответствующий  

самым строгим нормам экологической и гигиенической безопасности 

Евросоюза и Российской Федерации.

DOP

ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
БЕЗОПАСНЫЙ  

МАТЕРИАЛ

FREE

Современный и безопасный пластификатор ДОТФ, который 

используется в плёнке Folien Eco Premium, придаёт полотну прочность 

и однородность, делает его более износостойким и морозостойким.



6 • Folien Eco Premium6 • Folien Eco Premium  Folien Eco Premium • 7

2.  Качественная и прочная  
плёнка, удобная в работе  
при крое и монтаже,  
не образует заломов, 
с хорошим уровнем 
светопоглощения

Класс плотности A обеспечивает хорошую прочность плёнки  
и отличный уровень светопоглощения. 

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
FOLIEN ECO PREMIUM

Толщина
Поверхностная 
плотность 

Класс  
плотности 

Способность  
растяжения 

0,18 — 0,2 ± 0,01 230 г/м2 А До 240%

Максимальное  
номинальное давление  
на поверхность пленки 

Уровень  
светопоглощения 

Коэффициент 
звукопоглощения 

До 120 кг/м2 >93% 0,5

   Материал не допускает просвечивания элементов конструкций  
и не провисает. 

   Прочный и плотный материал убережет комнату при затоплении  
сверху! Folien Eco Premium абсолютно водонепроницаемая,  
а эластичность плёнки позволит удержать большее количество воды  
без разрывов. 

   В составе Folien Eco Premium нет мела, а плотность и цвет белоснежной  
плёнки обеспечиваются современными и безопасными материалами, 
которые не уменьшают прочность и пластичность. 

Прозрачность  
Folien Eco Premium

Folien Eco Premium Дорогие пленки Обычные пленки

Folien Eco Premium — отличная универсальная плёнка,  

которую можно использовать в ответственных проектах.

При этом она не будет критично нагружать бюджет  

проекта, а при умеренной стоимости обеспечит надежное 

качество, отличный внешний вид и долговечность.

СРАВНИТЕ ПРОЗРАЧНОСТЬ FOLIEN ECO PREMIUM  
С ДРУГИМИ ПЛЁНКАМИ
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3.  Отличный белый цвет, 
премиальная  
зеркальность глянца  
и отличная фактура  
шагрени у матовой плёнки

При естественном или искусственном свете белый Folien Eco Premium  
остаётся по-настоящему белым.

ФАКТУРА

Folien Eco Premium — это материал, который 
гарантирует вашим покупателям дорогой 
премиальный вид потолка на много лет.

Folien Eco Premium предлагается в трех 
базовых фактурах: 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Ваши покупатели могут быть абсолютно уверены в том, что Folien 
Eco Premium поддерживает биологическую безопасность в любом 
климате и при эксплуатации с образованием конденсатов, перепадов 
температур и влажности.

В состав нашей плёнки в значительном объеме (до 0,5 %) входят 
антибактериальные и антигрибковые добавки.

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕЖИМЫ 

Folien Eco Premium надежно сохраняет свои свойства в экстремальном 
диапазоне температур от –15 до +50 °C. На большей части территории 
России даже зимой в неотапливаемых помещениях плёнка сохранит 
свои качества.

ФОТОПЕЧАТЬ 

Благодаря однородности материала, плотной и ровной поверхности 
полотна Folien Eco Premium можно использовать и для фотопечати,  
вы получаете потолок с чётким и устойчивым изображением.

Глянцевые плёнки  
и эксклюзивные фактуры  
Folien Eco Premium

Мы уверены, что наши с вами покупатели достойны  

самых качественных и безопасных материалов!

Folien Eco Premium — безупречно белый  
при любых условиях! 

Дневной свет. 
Естественное  
освещение

Свет в помещениях. 
Искусственное  
освещение

Folien Eco Premium Дорогие пленки Обычные пленки

Folien Eco Premium Дорогие пленки Обычные пленки

   матовая с очень качественным шагреневым 
рельефом;

   глянец c равномерной и качественной 
зеркальной поверхностью;

   сатин — мягкая, рассеивающая свет фактура.

СРАВНИТЕ БЕЛЫЙ FOLIEN ECO PREMIUM С ДРУГИМИ ПЛЁНКАМИ  
НА СОЛНЦЕ ИЛИ ПОД ЛАМПАМИ В ПОМЕЩЕНИИ
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4.  Проверенное качество 
материала, лучшее 
европейское оборудование  
и многоступенчатый 
контроль качества  
от немецких специалистов

Плёнка Folien Eco Premium — результат работы системы 
тщательно контролируемого качества.

ПРОИЗВОДСТВО

Folien Eco Premium производится на самом современном европейском 
оборудовании, на одной из лучших в мире каландровых линий.

  немецкая система проверки качества и стабильности сырья;

   автоматизированные системы контроля производства итальянских специалистов;

   контроль упаковки и комплектации перед отгрузкой самыми опытными 
представителями нашей компании.

ОТЗЫВЫ 

Установщики очень положительно отзываются о работе с плёнкой  
Folien Eco Premium:

   удобная и надежная при монтаже; 

   универсальное применение — подходит и для потолочных систем с несколькими 
уровнями, и стандартных потолков с небольшим бюджетом.

Конечные покупатели потолков из нашей плёнки тоже говорят  
о Folien Eco Premium очень позитивно:

   в первую очередь, все отмечают солидный вид потолка и выгодную цену; 

  потолок настоящего белого цвета и имеет представительный вид;

   потолок не просвечивается, не провисает и выглядит красиво, надежно и добротно.

Продавать эту плёнку несложно, а устанавливать удобно —  

в целом Folien Eco Premium оценивается как один из самых выгодных 

и перспективных материалов на российском рынке.
   Отсутствие посторонних вкраплений и трещин.

   Однородность полотна по толщине и плотности.

   Равномерный устойчивый цвет. 

   Хорошо тянется — мягко и без разрывов. Хорошая (до 240%)  
способность растяжения. 

   Плёнка прочная, не подвержена заломам и плохо мнётся.

   Незаметно и прочно спаивается, несмотря на довольно  
серьёзную толщину — 0,18–0,20 мм. 

   Не полосит даже при перегреве, хорошо сохраняет цвет.

Выбирая работу с Folien Eco Premium сегодня,  
вы, несомненно, реализуете умный и ответственный  
подход к своему бизнесу.

ПОДДЕРЖКА ПРОДАЖ

Мы обеспечиваем компании, работающие с нашей плёнкой, ФИРМЕННОЙ 
УПАКОВКОЙ ГОТОВЫХ ПОТОЛКОВ И КАТАЛОГАМИ ОБРАЗЦОВ.

МЫ БЕРЁМ НА СЕБЯ 100% ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ЗА ОШИБКИ ЗАВОДА, ПРОИЗВОДЯЩЕГО НАШУ ПЛЁНКУ

Вся производственная цепочка Folien Eco Premium заряжена на строгий  
контроль качества. 

На каждом этапе производства и поставки:

!
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5.  Что важно рассказать  
вашим покупателям о плëнке 
Folien Eco Premium?

 СЫРЬЕ 
Немецкая система проверки качества 
и стабильности всех материалов. 

 ПРОИЗВОДСТВО  
Автоматизированные системы контроля 
итальянских и немецких специалистов. 

 КОНТРОЛЬ упаковки и комплектации 
перед отгрузкой самыми опытными 
представителями нашей компании. 

Плёнка ПЛОТНАЯ 

И ПРОЧНАЯ, не допускает 

провисаний, не дает 

заметных вибраций при 

сквозняках и резком 

открывании окон и дверей. 

В Германии всегда были очень строгие нормативы в строительстве  

и ремонте. Поэтому немецкие специалисты в этой отрасли, лучше всех 

умеют обеспечивать постоянный уровень качества. 

Через плëнку 

НЕ ПРОСВЕЧИВАЮТСЯ 

КОНСТРУКЦИИ 

осветительных приборов 

и проводки,  

даже в потолочных  

системах с поверхностями 

нескольких уровней. 

Плёнка 

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ, 

и в случае затопления сверху, 

её ПРОЧНОСТЬ позволит 

задержать воду без разрыва, 

а ПЛАСТИЧНОСТЬ и качество 

материала вернут потолок 

в исходное доаварийное 

состояние. 

В состав нашей плёнки в значительном 

объеме входят АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ 

И АНТИГРИБКОВЫЕ ДОБАВКИ,  

которые гарантируют отсутствие любых 

проблем в области биологической 

безопасности. 

Сохраняет свои свойства В ШИРОКОМ 

ДИАПАЗОНЕ ТЕМПЕРАТУР от –15 

до +50 °C. На большей части территории 

России, даже холодной зимой 

в неотапливаемых помещениях, плёнка 

сохранит свои качества.

Благодаря однородности материала, 

плотной и ровной поверхности полотна,  

Folien Eco Premium ОТЛИЧНО  

ПОДХОДИТ ДЛЯ ФОТОПЕЧАТИ. 

Folien Eco Premium — гарантированное немецкое качество 

продукта, и в первую очередь, экологичность и безопасность 

для здоровья. Сертификаты ведущих европейских 

и российских испытательных лабораторий надежно 

подтверждают каждый наш тезис!

Совсем недорогая, но при такой  

умеренной стоимости обеспечивает 

ОТЛИЧНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД  

И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ.

КОНТРОЛЬ КАЖДОГО ЭТАПА 
ПРОИЗВОДСТВА
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Сегодня компания Folien — крупнейший в Европе 

производитель плёнки для натяжных потолков.  

Мы предлагаем свои лучшие разработки на российском 

рынке, обеспечиваем адекватные цены и тщательно 

контролируем производство и поставки.

Folien Eco Premium — беспроигрышный вариант! 
Уверенность в качестве материала и возможность хорошо  
зарабатывать, без лишних затрат и рекламаций.

6.  Отличные условия 
партнёрства 

   По всей длине полотна нанесена маркировка Folien Eco Premium  
для подтверждения подлинности материала. Вся упаковка 
брендирована и содержит УНИКАЛЬНЫЙ ШТРИХ-КОД ДЛЯ ПРОВЕРКИ 
ПОДЛИННОСТИ НА САЙТЕ КОМПАНИИ.

   Компания Folien обеспечивает маркетинговое сопровождение  
своих плёнок: качественную раздаточную продукцию, удобные  
и функциональные каталоги образцов, буклеты, федеральную 
рекламную программу.

   Надежная логистика, контроль качества, сервис, маркетинговая 
поддержка, И КОНЕЧНО, ОЧЕНЬ ВЫГОДНАЯ ЦЕНА.

Всем дилерам, работающим с плёнками Folien  
Eco Premium, предоставляются бесплатные каталоги 
образцов удобного размера и презентабельного 
продающего дизайна.

ПОДДЕРЖКА ПРОДАЖ
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Folien Eco Premium прошёл испытания в соответствии 
с важнейшими европейскими директивами 
по обеспечению безопасности потребителей конечного 
продукта и минимальному нанесению вреда окружающей 
среде в процессе производства и утилизации.

Директива RoHS (Restriction of use of Hazardous Substances — ограничение 
использования опасных веществ) вступила в действие на территории Европейского 
союза еще в 2002 году. Цель директивы — ограничить применение опасных веществ 
для обеспечения защиты здоровья людей и окружающей среды.

RoHS часто упоминается как «директива без свинца», но на самом деле ограничивает 
использование десяти веществ:

Регламент REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals) регулирует 
деятельность всех производителей, импортеров и конечных потребителей химических 
веществ в Европейской экономической зоне.

Она применяется ко всем веществам: не только к используемым в производственных 
процессах, но и к содержащимся в продукции, которую мы используем ежедневно.

Согласно регламента вещества и смеси распределяются по уровню 

влияния на окружающую среду в списке SVHC. Сегодня SVHC — это 

173 вещества, используемые в различных производствах, которые 

потенциально могут иметь вредное воздействие на здоровье человека 

и окружающую среду.

Целью регламента REACH является контроль использования таких веществ путем их 
ограничения.

Тщательность нашего подхода к безопасности выражается и в том, что 

пленка FOLIEN ECO PREMIUM проверена по знаменитой директиве 

евросоюза DIN EN 71–3 — директива по безопасности игрушек.

Этот европейский стандарт, имеющий статус немецкого стандарта, определяет 
процесс проверки и предельно допустимые концентрации (ПДК) для миграции 
токсичных элементов (в т. ч. мышьяка, бария, свинца, кадмия, хрома, ртути) 
с поверхности материалов для игрушек. Испытуемый слой при этом подвергается 
экстракции разбавленной кислотой, причем условия моделируются таким образом, 
чтобы получить остаточное количество испытуемой субстанции эквивалентное 
количеству, остающемуся в пищевом тракте при проглатывании. Доля растворенного 
и, таким образом биологически наличествующего элемента, оценивается 
количественно, из расчета на 1 кг материала игрушки, и сравнивается с имеющимися 
значениями ПДК для каждого элемента. Требования DIN EN 71–3 считаются 
выполненными только в случае, если результаты для всех элементов ниже ПДК.
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• Свинец (Pb) 

• Ртуть (Hg) 

• Кадмий (Cd) 

• Шестивалентный хром (Cr6+) 

•  Полибромированные бифенилы  
(ПБД) 

•  Полибромированный дифениловый 
эфир (ПБДЭ) 

• Бис (2-этилгексил) фталат (DEHP) 

• Бутилбензилфталат (BBP) 

• Дибутилфталат (DBP) 

• Диизобутилфталат (DIBP) 

Директива RoHS устанавливает точные пределы допустимых 

концентраций, соблюдение которых обязательно, в отличии, 

например, от некоторых других директив, которые лишь рекомендуют 

придерживаться некоторых безопасных значений.

Директива RoHS распространяет своё действие не только на территорию ЕС, 
но и на производителей товаров за пределами стран ЕС в том случае, если их 
продукция предназначена для стран ЕС.

REACH

RoHS
COMPLIANT

7.  Европейские и российские 
сертификаты безопасности  
и соответствия
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Folien Eco Premium можно предлагать для установки в любых 
жилых помещениях, она безопасна для здоровья детей и взрослых, 
не вызывает аллергии и не имеет неприятного резкого запаха.

Folien Eco Premium ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ  
ОСНОВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ:

   хорошая толщина и пластичность; 

   отличный белый цвет и уровень светопоглощения.

Folien Eco Premium —  
не вредит здоровью и не разрушает 
окружающую среду 

Мы предоставляем сертификаты, 

подтверждающие успешные испытания  

плёнки Folien Eco Premium.

Вы можете с уверенностью обещать своим  

партнёрам и покупателям, что Folien Eco Premium —  

это один из самых безопасных материалов в мире.

СЕРТИФИКАТЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
И СООТВЕТСТВИЯ



8 800 500 31 76
INFO@FOLIEN.RU

FOLIEN.RU


