ПАРОПРОНИЦАЕМЫЕ
ПЛЕНКИ И ЛАМИНАТЫ

SONTEK ® F
SONTEK ® L
каталог

PLASTICS FOR LIFE

АО «Фатра» – крупная компания в Центральной Европе по переработке пластика
•
Основана в 1935 г. фирмой «БАТЯ» (BAŤA)
•
Принадлежит к группе «АГРОФЕРТ» (AGROFERT), крупной международной группе более 250 компаний
•
Два завода в Чешской республике
•
Ориентация на экспорт
•
Узнаваемые торговые марки
•
Индивидуальные решения для клиентов
•
Современные технологии и собственный отдел НИОКР
•
Безотходные технологии
•
Собственные линии переработки и регрануляции
ГРУППЫ ПРОДУКТОВ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Паропроницаемые и паронепроницаемые пленки и ламинаты марки SONTEK
БО ПЭТ, биаксиально ориентированные полиэфирные пленки, марки TENOLAN
Гидроизоляционные пленки марки FATRAFOL
Виниловые напольные покрытия LINO FATRA, FATRA-CLICK
Технические ПВХ (PVC-P) пленки, профили, ПВХ (PVC) гранулят
Пленки и пластины из ПЭ/ЭВАЦ/ПЭТ (PE/EVAC/PET)
Изделия, изготавливаемые по технологии литья под давлением
Надувные игрушки и сваренные продукты
Регранулят

СЕГМЕНТЫ РЫНКА
•
•
•
•
•
•

Гигиена и здравоохранение
Пищевая промышленность
Строительство
Автомобильная промышленность
Электрическая промышленность
Потребительская промышленность

ПАРОПРОНИЦАЕМЫЕ
ПЛЕНКИ И ЛАМИНАТЫ
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ГАЗЫ И ВОДЯ
ВОДЯНЫЕ ПАРЫ

Подходят для применения в качестве внешней стороны при изготовлении одноразовых
гигиенических средств – детских пеленок, средств женской гигиены, урологических вкладышей
при инконтиненции, гигиенических средств для лежачих больных, или для других применений
в области здравоохранения.
Различные виды печати (печать точных раппортов, безграничная печать) возможно наносить
на пленки и ламинаты.
Возможность ламинирования с разными типами нетканого текстиля (Soft, Bico, Micro).

ТИПЫ
•
•
•

SONTEK®F паропроницаемые пленки (изготавлены из полиэтилена с высокой степенью наполнения).
SONTEK®L паропроницаемые ламинаты (паропроницаемая пленка и нетканый текстиль).
MEDICAL (МЕДИЦИНСКОЕ) паропроницаемые и паронепроницаемые ламинаты.

ПРИНЦИП ПАРОПРОНИЦАЕМОСТ
ТИ

КАПЛЯ ВОДЫ

ТЕКСТИЛЬ

> 100 μm

ГАЗОПРОНИЦАЕМАЯ ПЛЕНКА

МОЛЕКУЛА ВОДНЯНОГО ПАРА > 0,0004 μm

•
•
•
•

ПОРА< 0,02 μm

Паропроницаемая пленка – очень тонкая пленка, имеющая 1,4 млрд. пор/см2.
Каждая из пор превышает размер молекулы водяного пара в 700 раз, и в 20 000 раз меньшей,
чем капля воды.
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Обеспечивает изделию высокую паропроницаемость и способность задерживать воду.

Tel.: +420 577 502 589
Fax: +420 577 502 555
Fatra, a.s.
třída Tomáše Bati 1541
763 61 Napajedla
Czech Republic
E-mail: info@fatra.cz

ПРИМЕНЕНИЕ

ДЕТСКИЕ ПЕЛЕНКИ

СРЕДСТВА ЖЕНСКОЙ ГИГИЕНЫ

ИНКОНТИНЕНЦИЯ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

www.fatra.cz

