Компания KoreaTransMarine Co.,LTD предлагает
поставку антивандального покрытия и листов,
предотвращающих наклейку незаконной рекламы и
объявлений, производства Ю.Корея (Eco Face™) .

Самое время подумать об
атмосфере городов и дорог!
Функции антивандального покрытия:
1. Предотвращение наклейки незаконной рекламы
2. Предотвращение получения удара электротоком
Поверхность нанесения:
Металл, бетон, стекло, пластик
Сферы применения антивандального покрытия:
1. Столбы уличного освещения, опоры электропередач, ТП
2. Остановки общественного транспорта
3. Объекты ЖКХ (фасады домов, входные двери, кабины
лифтов и др.)
4. Наружная реклама под стеклом

Подробную информацию можно узнать на нашем сайте:
www.koreatransmarine.ru

Современное общество невозможно представить без рекламы и рекламной деятельности.
Однако сегодня проблема засорения объявлениями, афишами, листовками, табличками
остро стоит практически во всех городах мира. При этом страдает не только внешний вид
города, но и бюджет городских служб, вынужденных тратить бюджетные средства на
борьбу с незаконной рекламой. К сожалению, привлечь нарушителей к ответственности
очень сложно, а предотвратить дальнейшее распространение листовок почти невозможно.
Согласно теории разбитых окон, разработанной в 1982 году американским психологом
Джеймсом Уилсоном, грязная среда в городе снижает уровень моральной ответственности, а также вызывает такие правонарушения как выброс мусора в неположенных местах,
вандализм и другие правонарушения. Другими словами, широкое распространение незаконной рекламы, а также пренебрежение решением данной проблемы не только портит
вид города, но также должна быть признана угрозой городскому спокойствию.
Как бороться с правонарушителями? Какими методами? Южнокорейская компания
KoreaTransMarine Co., LTD предлагает поставку антивандального покрытия и листов,
предотвращающих наклейку незаконной рекламы и объявлений, производства Ю.Корея
(Eco Face™).
Предлагаемое нами антивандальное покрытие не только предотвращает наклейку незаконной рекламы, но и предотвращает получение удара электрическим током.

Выбор за Вами!

или…
1. Купите антивандальное покрытие и забудьте о незаконной
рекламе минимум на 5лет (гарантия производителя).
2. Разместите на антивандальных листах рекламу и сведите затраты
на изготовление и установку антивандальных листов к нулю.
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Листы, предотвращающие незаконную наклейку рекламы (Eco Face™)
Функции:
1. Предотвращение наклейки незаконной рекламы.
2. Предотвращение получения удара электрическим током.

На антивандальные листы помещаются разнообразные виды печатной информации органов местного самоуправления или любая другая рекламная информация. Антивандальные
листы покрываются специальным запатентованным покрытием. После изготовления
продукта антивандальные листы монтируются на столбах уличного освещения, телеграфных столбах, светофорах, трансформаторных подстанциях и другом общественном оборудовании. Данный продукт устанавливается под открытым небом и обладает характеристиками, предотвращающими приклеивание и получение удара электрическим током.
Поскольку данный продукт устанавливается под открытым небом, он проходит строгий
контроль качества. Какая бы отвратительная не была погода, незаконная реклама совершенно не приклеивается. К тому же этот новый авангардный продукт улучшает внешний
вид городов, делая их еще более уютными и привлекательными.
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Схема антивандального листа:

1. Слой специальной краски, предотвращающей прилипание (прозрачный).
По результатам испытаний был получен сертификат качества, подтверждающий сохранение характеристик сцепляемости с поверхностью, характеристик твердости и антивандальных свойств покрытия в течение минимум 5 лет. Указанной технологии покрытия
присвоен знак «Выдающийся продукт».




К поверхности совершенно не приклеиваются объявления на липкой основе.
Среди одноименных продуктов данный продукт имеет максимальную прочность
и сохраняет эксплуатационные функции максимально длительный срок.
Поверхность листов не обесцвечивается, осевшая на поверхности листа пыль
легко смывается дождевой водой.

2. Слой сольвентных чернил, используемых для печати.
Используемые для печати высокого разрешения жесткие сольвентные чернила предотвращают обесцвечивание картинки в результате воздействия УФ лучей. Данные чернила,
имея высокую степень разрешения, не обесцвечиваются в течении минимум 5-10 лет.
3. Слой ПВХ ткани, используемой для печати
Поскольку рисунок выполняется на ткани, используемой для наружной рекламы, ткань
обладает высокой прочностью на разрыв.
4. Двухсторонний клейкий слой
Благодаря своей особо сильной сцепляемости с поверхностью, двухсторонняя лента, используемая в промышленности, проявляет выдающуюся крепость сцепления с бетонными или металлическими столбами и другими поверхностями (стекло, пластик).
5. Двухсторонняя защитная бумага
Благодаря двухсторонней бумаге защищается двухсторонней клейкий слой. При монтаже
на месте бумага легко удаляется.
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Пошаговый процесс установки антивандальных листов
1. Предварительная очистка

2. Установка антивандального листа

3. Установка завершена

* Обратите внимание на схожую продукцию
В настоящее время в городах появилась масса сходной по внешнему виду, но непроверенной по качеству продукции. Изготовленное по технологии смешивания большого количества силикона с краской покрытие дает только временный антивандальный эффект,
однако у подобного покрытия отсутствует прочность, что приводит к массе побочных
явлений. Силиконовая поверхность легко царапается, повреждается при ударе, забивается
пылью и грязью, под влиянием окружающей среды неравномерно отслаивается.
В отличие от силиконового покрытия антивандальные листы на основе мягкого ПВХ
имеют не превзойденные (на данный момент) характеристики:
 характеристики предотвращения приклеивания разнообразных клейких лент сохраняются постоянно (подтверждено официальными тестами)
 прочность антивандальной поверхности может выдержать царапание монетой
или ногтем (подтверждено официальными тестами)
 антивандальные листы на основе мягкого ПВХ имеют эффект предотвращения
загрязнения дорожной копотью (подтверждено тестами на месте установки)

www.koreatransmarine.ru

Размещение символики и логотипов на листах антивандального покрытия
Большинство крупных спортивных и общественно значимых мероприятий сопровождается разработкой и распространением символики. Олимпийские игры, чемпионаты мира и
Европы по футболу, саммиты и другие крупные мероприятия не обходятся без рекламной
символики в городах, принимающих участников и гостей данных мероприятий.
Мы видим рекламную символику повсюду задолго до проведения мероприятия и даже
после окончания мероприятия. Оно и понятно! Многие сотни людей трудятся над созданием символики и Олимпийских игр, и чемпионатов по футболу, и логотипов предприятий. Учитывая значимость символики и логотипов в жизни каждого предприятия, города
и страны в целом, компания KoreaTransMarine Co.,LTD предлагает размещение символики на антивандальном покрытии.
Размещая символику и логотипы на антивандальных листах, вы решаете сразу две задачи.
Во-первых, популяризируете проводимое мероприятие, во-вторых, решаете проблему с
незаконной расклейкой объявлений. Используя антивандальное покрытие, вы сохраняете
город в чистоте не только на время мероприятия, но и на последующие 5 лет. Символика
мероприятий будет висеть в буквальном смысле на каждом столбе, ведь антивандальные
листы устанавливаются чаще всего именно на столбах уличного освещения, которые в
большей степени подвергаются незаконной наклейке рекламы.
Используемые для печати высокого разрешения жесткие сольвентные чернила предотвращают обесцвечивание картинки в результате воздействия УФ лучей. Данные чернила,
имея высокую степень разрешения, не обесцвечиваются в течении минимум 5-10 лет.
Антивандальные свойства покрытия сохраняются в течение минимум 5 лет (гарантия
производителя).
Антивандальные листы все чаще используются в рекламных целях. К примеру, компанией производителем (Ю.Корея) уже разработаны и представлены для использования антивандальные листы с символикой чемпионата мира по футболу 2014 и Олимпиады 2016 в
Рио-де-Жанейро.
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Антивандальное покрытие на основе ПВХ
Для предотвращения наклеивания незаконной рекламы на общественных объектах и
улучшения внешнего вида городов и дорог также используется антивандальное покрытие.
Это специальное покрытие с высокой функциональностью, которое предотвращает прилипание рекламных наклеек, таких как липкие ленты, стикеры и листовки, а также имеет
широкий спектр выбора цвета по желанию клиента.

Данное покрытие среди прочей антивандальной продукции имеет самую дешевую стоимость. Проведенные тесты убедительно доказали его выдающиеся характеристики. В
отличие от всех подобных продуктов, предлагаемое нами покрытие производится в чистом виде без смешивания с силиконом, что позволяет без проблем повторно наносить
покрытие, то есть проводить косметические ремонты объектов.
Покрытие наносится на предварительно очищенную поверхность (любые поверхности из
металла, бетона, пластика и стекла) и не требует специального оборудования для нанесения (наносится при помощи краскопульта или валиком). Для мягкости окрашивания поверхности, в отличие от силиконового покрытия, предлагаемое нами покрытие можно
разводить растворителем для ПВХ (уретана).
Данная антивандальная технология уже протестирована в России (г.Владивосток)
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Антивандальное покрытие для остановок общественного транспорта
Предлагаемое нами антивандальное покрытие также предназначено для защиты от наклейки незаконной рекламы и объявлений остановок общественного транспорта. Если
остановка металлическая, то для защиты металлической коробки вы можете использовать
антивандальное покрытие любой цветовой гаммы. Для остановок из стекла и пластика мы
предлагаем полупрозрачное антивандальное покрытие, которое защитит остановку общественного транспорта от незаконной рекламы минимум на 5 лет (гарантия производителя).
Полупрозрачное антивандальное покрытие можно наносить на любые поверхности из
металла, бетона, пластика и стекла, но чаще всего его используют для стекла и прозрачного пластика (видеоролик по технологии нанесения антивандального покрытия размещен на нашем сайте www.koreatransmarine.ru) .
Для лучшей адгезии покрытия со стеклом, на стекло предварительно приклеивается оракаловая пленка. В случае если остановка выполнена пластиком, оракаловая пленка не
требуется, то есть антивандальное покрытие наносится непосредственно на пластик.
Данная антивандальная технология уже протестирована в России (г.Владивосток)
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Антивандальное покрытие для объектов ЖКХ
Антивандальное покрытие предназначено для защиты от наклейки незаконной рекламы и
объявлений в сфере ЖКХ. Антивандальное покрытие можно наносить на бетон, металл,
пластик и стекло, что позволяет покрывать им практически все сооружения, страдающие
от вандализма, в том числе фасады жилых домов, входные двери, кабины лифтов, столбы
освещения и другие объекты ЖКХ.
Антивандальное покрытие для объектов ЖКХ - это специальное покрытие с высокой
функциональностью, которое предотвращает прилипание рекламных наклеек, таких как
липкие ленты, стикеры и листовки, а также имеет широкий спектр выбора цвета по желанию клиента, в том числе и бесцветное покрытие.
Подобные фотографии можно сделать в любом городе России…

Антивандальное покрытие легко наносится, всесезонно и всепогодно сохраняет антивандальные характеристики и прослужит минимум 5 лет (гарантия производителя).

Защитите свой дом от вандалов!
www.koreatransmarine.ru

Антивандальное покрытие для наружной рекламы под стеклом
Большой проблемой самих рекламщиков является вандализм по отношению к рекламным
щитам, находящимся под стеклом. Для защиты подобных рекламных конструкций компания KoreaTransMarine Co.,LTD предлагает прозрачное антивандальное покрытие для
рекламных щитов.
Антивандальные свойства такого покрытия сохраняются в течение 1-2 месяцев. 18л данного покрытия хватает, чтобы покрыть площадь 1800 м².
Например, если вы покрываете антивандальным покрытием одну и ту же поверхность, то
для первичного покрытия площади в 300 м² вам потребуется нанести два слоя, что идентично расходу покрытия на 600 м² площади. В последующем, покрытие наносится через
1-2 месяца в один слой, что идентично расходу покрытия в 300 м², т.е. после первичного
окрашивания вы можете нанести оставшееся покрытие на заданную площадь в 300 м² еще
4 раза.
Последовательность работ при нанесении антивандального покрытия

Прозрачное покрытие для рекламных щитов самое простое по технологии нанесения (видеоролик по технологии нанесения антивандального покрытия размещен на нашем сайте
www.koreatransmarine.ru). Покрытие поставляется в готовом виде и не требует смешивания с отвердителем и уретановым растворителем.
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Средство для удаления граффити «Wallgreen-Graffiti remover»
Антивандальное покрытие предотвращает наклеивание незаконной рекламы, но остается еще граффити.
Мы предлагаем Вам средство для удаления граффити
«Wallgreen-Graffiti remover». Этот продукт, разработанный по новой технологии, может легко удалять
любые граффити и надписи на стенах простым распылением на любые надписи, сделанные краской,
маркером или ручкой и вытирается с помощью ткани. «Wallgreen-Graffiti remover» имеет низкий риск
пожара и связанных со здоровьем проблем, так как в
его состав включено минимальное количество органического растворителя, который обычно содержится в растворителях для краски. Рекомендуется удалять граффити в течение недели с момента их появления.
Спрей избирательно удаляет надписи, не повреждая существующие фрагменты краски!

www.koreatransmarine.ru

Прямо сейчас Вы самостоятельно можете провести тест.
Попробуйте приклеить стикер к антивандальному покрытию…

Мы создадим для Вашего города уют и
неповторимую атмосферу!
Контакты в России:

ул.Посьетская,45 офис 302
Владивосток Россия 690091
Тел. +7-423-241-4412
Fax +7-423-241-4412
rv.eastway@vtc.ru
koreatransmarine@gmail.com

Контакты в Ю.Корее: 3th Floor, Office 301
Sincheon-daero 193-1
Busanjin-gu Busan
South Korea 614-816
Tel. +82-70-8670-0063
Fax +82-70-8677-0663
koreatransmarine@gmail.com

Подробную информацию можно узнать на нашем сайте:
www.koreatransmarine.ru

