
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

СПРАВОЧНИК ПРОДУКЦИИ European Acrylic Mirrors Producers 

Наш сайт: 

www.eumirror.ru 

ЗЕРКАЛА 



EU MIRROR PMMA-XT-MIRROR 

PMMA-XT-MIRROR САМОЕ ШИРОКО ИСПОЛЬЗУЕМОЕ АКРИЛОВОЕ ЗЕРКАЛО.  

Имеет эстетические и функциональные эффекты обычного зеркала, а также: 

НЕБЬЮЩЕЕСЯ – ЛЕГКОЕ – ГИБКОЕ  

ПОДДАЮЩЕЕСЯ ДЕФОРМИРОВАНИЮ– ТЕРМОФОРМУЕМОЕ 

ТЕПЛОЕ НА ОЩУПЬ – РАЗНЫХ ЦВЕТОВ 

 

Обладает всеми свойствами стеклянного зеркала, но при этом вы можете его резать и придавать любые 

формы. Материал имеет прекрасные отражающие свойства и позволяет увеличить восприятие объемов. 

Широкая цветовая гамма привлекает внимание и влияет на восприятие и окружающую среду. Гамма и 

простота обработки PMMA-XT-MIRROR стимулирует ваши фантазию и творчество. 

При использовании данных зеркал в производстве рекламных вывесок, PMMA-XT-MIRROR обеспечивает их 

стойкость к УФ-излучению, таким образом, ваши продукты получают достойное продвижение. PMMA-XT-

MIRROR усиливает ощущение роскоши и увеличивает стоимость продукции, которая в нем отображается, так 

что, ваша продукция продвигается так, как она того заслуживает. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

СТАНДАРТНЫЙ АССОРТИМЕНТ 

✓ Стандартная толщина: 

  Серебро: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 мм 

  Золото: 2 - 3 мм 

  другие цвета: 3 мм 

✓ Стандарнтные цвета:  

  Серебро, Золото, Бронза и Медь 

  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

✓ Cтандартные размеры листа являются: 

  3050 x 2050 мм (10 x 6,72 футы), 

Специальные толщины и любой вид цветов, размеров и 

моделей могут быть получены по запросу, в зависимомти 

от условий. 

✓ Артикул предоставлен в двух форматах: сатинированный 

и двусторонний. 

✓ Вырезка по размеру – все наши материалы могут быть 

доставлены вырезать с помощью лазера или видели в 

размере или форме которое вам нужно. 

Пожалуйста, обратитесь в местный Центр обслуживания 

клиентов для получения полной информации по продукту и 

что бы получить Техническую Инструкцию. 

Дополнительные сведения смотрите на обороте брошюры. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

✓ Хорошие визуальные свойства - прекрасная отражающая 

способность и превосходный цвет. 

✓ Очень хорошая стойкость к атмосферным воздействиям и 

стойкость против старения. 

✓ Пригодны для использования в пищевой промышленности 

отвечают всем современным Европейским законодатель- 

ствам по контролю качества пищевых продуктов. 

✓ Не содержит никаких токсичных материалов и тяжелых 

металлов, которые могут причинить вред окружающей 

среде или здоровью 

✓ Обратное покрыте гладкое и устойчиво к царапинам 

ПРИМЕНЕНИЯ 

✓ Реклама и оформление: буквы, торговое оборудование, 

панели, дисплеи в точках продаж, витрины, логотипы и 

магазин интерьеров. 

✓ Дизаин интерьера, светильники в ванных комнатах, 

подвесной потолок, архитектурное проектирование 

✓ Косметические зеркало, игрушки, предметы роскоши, 

пуговицы и аксессуары одежды 

✓ Авто, морские, авиационные, казино, тюрмы и больницы. 

✓ Промышленный холодильник, уличные зеркала, 

внктренняя безопастность. 

Location: Covent Garden, London. #ReflectLondon 



EU MIRROR PC-XT-MIRROR 

PC-XT-MIRROR ОБЛАДАЕТ ОТЛИЧНОЙ ПРОЧНОСТЬЮ, БЕЗОПАСТНО, ОГНЕСТОЙКО. 

Имеет эстетические и функциональные эффекты обычного зеркала, а также: 

ВЫСОКАЯ УДАРНАЯ ВЯЗКОСТЬ- СТАБИЛЬНОСТЬ РАЗМЕРОВ ПРИ ВЫСОКИХ 

ТЕМПЕРАТУРАХ – ОГНЕСТОЙКО - СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАМ FDA - ЛЕГКОЕ – 

ПОГОДОУСТОЙЧИВО – ПЛАСТИЧНО… 

Поликарбонат листы обладают отличными механическими, 

оптическими и термическими характеристиками. При 

условии стандартного использования PC-XT-MIRROR 

практически неразрушаемо. 

В основном используются в спортивном и лодочном 

оборудовании, в качестве строительных и конструкцион-

ных материалов для самолетов (только для внутреннего 

использования), разделяющих перегородок, наружной 

рекламы, детских садов, дошкольных учреждений, 

исправительных учреждений, конюшень и так далее.  

EUMIRROR предлагает PC-XT-MIRROR в стандартном 

серебрянном цвете и в других цветах, по запросу. 

 

 

 

 

 

 

 

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ 

✓ Стандартная толщина: 

  2 - 3 - 5 - 6 мм. 

✓ Стандартный цвет: 

 Cеребро: 

✓ Стандартные размеры листа:  

  3050 x 2050 мм (10 x 6,72 фута) 

Специальная толщина, цвет, размер и модель могут быть 

выполнены по запросу, в зависимости от условий. 

✓ ВЫРЕЗКА ПО РАЗМЕРУ 

Мы осуществляем доставку и резку (лазером) всех 

наших материалов, нужных вам размеров и форм. 

Пожалуйста, обратитесь в центр обслуживания клиентов 

для получения дополнительной информации. 

Дополнительные сведения смотрите на обороте. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

✓ Высокая ударная взякость (см. гафик) 

✓ Огнестойкость (ISO13501-1: B – s1 – d0) 

✓ Очень хорошая стойкость к атмосферным воздействиям и 

стойкость к старению. 

✓ Не содержит токсичных материалов, тяжелых металлов, 

которые могут причинить вред окружающей среде или 

здоровью. 

✓ Обратное покрыте гладкое и устойчивое к царапинам 

ТЕХНИКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ОТДЕЛКА 

Листы EUMIRROR® PC-XT-MIRROR простые в обращении. 

фрезерование – сверление – резьба 

пиление – пробивка отверстий и отрезки 

высечка – сваривание  

формовка холодная гибка и изгиба при нагреве  

не приводят EUMIRROR PC-XT-MIRROR к проблемам. 

Location: Place Vendôme, Paris. | Credits photo: ALDS and © Eric Mercier 



EUMirror предлагает широкий ассортимент  

акриловых зеркал, любых объемов,  

как для дистрибьютеров,  

так и для крупных промышленных клиентов.   

В данной отрасли наша компания имеет 

самый широкий выбор полимеров, толщины,  

размеров, цветов, текстур и покрытий.  

Для получения дополнительной информации 

об ассортименте, пожалуйста, свяжитесь с нами:  

 Российская Федерация Türkiye 

 +7 499 505-15-35 +90 850 455 1364 

 Europe & United Kingdom All other countries 

 +44 20 38 07 17 84 +44 20 38 07 17 84 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
European Acrylic Mirrors Producer 

    
 EUMirror Ltd EUMirror LS EUMirror OOO 

  London İstanbul  Москва  

   United Kingdom Türkiye Российская Федерация 

     
 EUMirror Doo EUMirror Eood EUMirror ShPK  

  Ljubljana София Tiranë 

  Slovenija България Albania 

 

www.eumirror.ru 

 
Хотя мы приложили все усилия, чтобы обеспечить точность информации, она предоставляется “как есть” и без ответственности, прежде всего касательно (но не ограничиваясь) ответственности в 

отношении любого обновления, полноты и достоверности информации или какой-либо ответственности за товарную пригодность продуктов, их пригодности для конкретной цели или ненарушения 

прав третьих лиц. Цвета продуктов указаны только в уведомительных целях и не могут представлять цвета реальных продуктов.Любые мнения, представленные в Информации о Продукте не являются 

заявлениями или представлениями о факте, и они не подразумеваются частью какого-либо предложения или контракта.© EUMirror Group, 2014, all rights reserved. 

Designers © Masakazu Shirane and © Saya Miyazaki | Wink Space - an Immersive Kaleidoscopic Mirror Tunnel Inside a Shipping Container 


