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 'ALPOLIC' Производится компанией 
  Mitsubishi Plastics



ВИДЫ ПРИМЕНЕНИЯ
• Архитектура - рулонное покрытие - порошковые покрытия
• Промышленное обслуживание
• Прочные покрытия, суда, мосты, ветряные мельницы
• Транспортная и аэрокосмическая промышленность
• Защитные покрытия для изделий из бетона, древесины и пластика
Покрытия для солнечных панелей, модульных рам из ПВХ, 
винтов ветряных мельниц, небоскрёбов.

Фото предоставлено авиакомпанией ANA

Парк «Ferrari World» в Абу-Даби имеет крышу с покрытием из 
полимера LUMIFLON™, сохраняющим его яркость и глянцевость.  
Площадь крыши составляет 200 тысяч кв.м. Парк представляет 
собой крупнейший в мире крытый развлекательный комплекс.  
Размер ярко-желтого логотипа Ferrari составляет 65 м на 48,5 м - 
самый большой логотип фирмы за всю ее  историю.

'ALPOLIC' Производится компанией 
Mitsubishi Plastics

ФТОРИРОВАННЫЕ СМОЛЫ, применяемые в ВЫСОКОПРОЧНЫХ ПОКРЫТИЯХ

Впервые сольвентнорастворимый фторполимер LUMIFLON был разработан компанией «AGC» в 1982 г. 
Производители быстро оценили незаурядные свойства этого полимера. Отличаясь высокой прочностью и 
устойчивостью к атмосферным воздействиям, покрытия на основе полимера LUMIFLON служили намного дольше 
других покрытий.   Благодаря присущему им свойству затвердевать при комнатной температуре, эти полимеры 
пригодны для применения в полевых условиях эксплуатации. 

Покрытия и краски на основе полимера LUMIFLON позволяют сохранять первоначальный вид зданий и прочих 
сооружений на протяжении десятков лет, поскольку технология полимера LUMIFLON эффективно защищает от 
УФ-излучения, окисления, влажности, коррозии и даже от кислотных дождей. 

Верхний покров на основе полимера LUMIFLON значительно сокращает расходы на содержание сооружений 
(повторную окраску или очистку поверхностей) в течение срока их службы. 

С самого начала своего коммерческого применения полимер LUMIFLON показывает свою исключительную 
долговечность на разных сооружениях в разных регионах планеты. Примерами сказанному служат мост Акаши в 
Японии - один из самых длинных мостов в мире, отель Бурдж-аль-Араб в Дубае, самолеты японской авиалинии ANA.

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Фторполимер на основе фторэтиленовых и винилэфирных мономеров.
• Предлагается в виде органорастворимых, водоразбавляемых и 
   порошковых  марок.
• Затвердевает при комнатной температуре, а также в широком 
   диапазоне температур: от 5°C до 220°C.
• Высокопрозрачная пленка.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Исключительная стойкость к воздействию УФ-излучений и 
   атмосферным воздействиям
• Долговечность цвета и глянца
• Отличная защита от коррозии
• Отличное химическое сопротивление
• Низкая загрязняемость. Легко очищаемая поверхность
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АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ LUMIFLON

Продукция в виде растворов

Наименование Продуктa

Содержание твёрдых веществ %
Температура стеклования (°C/F)                                    
Показатель щелочности
Показатель кислотности 
Растворитель
Рекомендованное 
применение 

LF200

60
35/95

52
0

Ксилол
Универсальное

защитное
покрытие

LF600X
50

20/68
5
0

Ксилол
Для рулонного
или листового

покрытия

LF910LM
66

37/99
100
0

Ксилол
Для применения в 
сложных условиях 

эксплуатации
Aвиация и

Судостроение

Продукция в виде порошка

Наименование Продуктa

Содержание твёрдых веществ, %
Температура стеклования (°C/F)
Температура размягчения (°C/F)
Показатель щелочности
Показатель кислотности
Рекомендованное Применение

LF710F

100
52/125
90/194

46
0

Архитектура,  
оконные рамы, 

пожарные гидранты
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Консультацию по продаже продукции 

можно получить по адресу:

AGC Chemicals Europe
Commercial Centre
Zuidplein 80
1077 XV Амстердам
Голландия
тел.: +31 20 880 4170
факс: +31 20 880 4188
email: enquiries@agcce.com
www.agcce.com
www.lumiflon.com

Адрес головного офиса и 

производственного объекта:

AGC Chemicals
Asahi Glass Co. Ltd
Shin-Marunouchi Building
1-5-1 Marunouchi
Chiyoda-ku
Токио 100-8405
тел.: +81 3 3218 5875
факс: +81 3 3218 7856

Информация, изложенная в данной публикации (равно как и 
информация, предоставленная пользователям иным 
образом), базируется на нашем общем опыте и приводится с 
наилучшими намерениями, однако мы не принимаем 
ответственности в отношении факторов вне наших знаний 
или контроля.   Все условия, гарантии и обязательства какого 
бы то ни было характера, относящиеся к такой информации, 
выраженные или подразумеваемые, независимо от того, 
возникают ли таковые в силу закона, деликта или на иных 
основаниях, исключаются в полной дозволенной законом 
мере.   Напоминаем, что правовая ответственность 
пользователя может выходить за пределы соблюдения 
предоставленной информации.  Предположение свободы от 
обязательств по патентам, авторскому праву и 
зарегистрированным промышленным образцам не 
допускается. 

Покупатель сам обязан удостовериться, что данные  
технические условия соответствуют тому или иному 
отдельному применению.  Особая осторожность необходима 
в случае специальных применений, например, для 
фармацевтических целей, в медицинской аппаратуре или в 
пище.  Не все сорта пригодны для изготовления готовых 
материалов или изделий, приемлемых для использования в 
контакте с пищевыми продуктами. Новейшую информацию в 
отношении данной  позиции можно получить в отделе 
продаж компании AGC Chemicals.   Пользователям 
рекомендуется сверяться с релевантными публикациями по 
вопросам техники безопасности и промышленной гигиены, 
которые можно получить в отделе продаж компании AGC 
Chemicals. 




