
Fiche technique
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procédés de fabrication de nos produits.

Nous recommandons à nos utilisateurs, avant de mettre notre produit en oeuvre, de s’assurer qu’il convient exactement à 
l’emploi envisagé et d’être en conformité avec les normes en vigueur.
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Conforme aux normes REACH
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�%�&"'� Gaufré conventionnel, lenticulaire ou 
multiclenticulaire, selon les références
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sans être vu
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une excellente protection contre le soleil et les 
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le réutiliser plus tard, n’importe où. Avant de  le 
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les instructions.
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ou se casserait, les particules de vitre resteraient 
concentrées sous la fenêtre et ne s’éparpilleraient pas 
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Cela réduirait sensiblement le risque de blessures des 
personnes ou animaux.
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  l’eau et les bulles d’air
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qui garantit une  haute adhérence statique de 
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et, en conséquence, contribue à d’importante 
économies énergétiques.
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STATIC-FILM
Protection solaire


