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Австрия
Тел: +49 (0) 180 367 64 22
austria@formica.com
Бельгия
Тел: +32 2 705 18 18
contact.belgie@formica.com
Ближний Восток
Тел: +971 4 3219791 
middle.east@formica.com
Великобритания
Тел: +44 191 259 3100
+44 191 259 3512
samples.uk@formica.com
Германия
Тел:+49 (0) 180 367 64 22
kontakt.deutschland@formica.com
Голландия
Тел: +31 (0) 70 413 48 20
contact.nederland@formica.com
Дания
Тел: +45 43 58 82 00
info.danmark@formica.com
Ирландия
Тел:+353 1 872 4322
samples.uk@formica.com
Испания
Тел: +34 902 11 47 73
muestras@formica.com
Италия
Тел: +39.011.9027092
italia@formica.com
Норвегия
Тел: +47 800 13 016
info.norge@formica.com
Польша
Тел: +48 22 516 20 84/85
info.polska@formica.com
Россия и СНГ 
Тел: +7 495 646 07 25 
Из России: 8 800 333 11 63 
russia@formica.com
Финляндия
Тел: +358 3 5800 200
info.finland@formica.com
Франция
Тел: +33 (0) 3 87 29 10 13 
service.echantillons@formica.com
Швейцария
Тел: +41 44 818 88 18
schweiz@formica.com
Швеция
Тел: +46 42 38 48 30
info.sverige@formica.com

formica.com

Formica® Magnetic Laminate – это декоративный бумажно-слоистый пластик, который не только 
обладает качественными характеристиками продукции Formica®, но и имеет дополнительные 
преимущества, делающие его идеальным материалом для информационных стеллажей и витрин.

С помощью Formica Magnetic Laminate можно создавать практичные, привлекательные и 
функциональные зоны в жилых помещениях, школах и офисах.

Тщательно отобранные сочетания цветов и вариантов покрытия позволяют использовать материал в 
самых разнообразных сферах: в розничной торговле, учебных заведениях, коммерческих и жилых 
помещениях.

Этот материал обладает магнитными свойствами, на нем можно писать как мелом, так и 
специальными маркерами, что делает его идеальным материалом для стеллажей и информационных 
стендов. Его также можно использовать в качестве поверхности для проецирования изображений.

Formica Magnetic Laminate – это материал, сочетающий в себе привлекательность, креативность и 
эксклюзивный дизайн. 

Декоры Formica® Magnetic Laminate сочетаются с вариантами, представленными в сериях 
Formica® Colors и DecoMetal®. Ввиду особых характеристик, которыми обладает данный продукт, 
точного совпадения цветов и поверхностей между магнитными пластиками и декорами серии 
Formica Colors и DecoMetal не всегда возможно достичь. Перед оформлением заказа, 
производством и установкой рекомендуем ознакомиться с реальными образцами.
Также, ввиду особенностей производственного процесса, неизбежными являются незначительные 
отличия в уровне глянца отдельных листов. Листы необходимо транспортировать и хранить в 
горизонтальном положенииво избежание повреждения поверхности.
Бумажно-слоистый пластик Formica Magnetic Laminate содержит слой из металлической фольги и 
обладают сильным магнитным эффектом. Во время обработки могут появляться искры.
Поверхности защищены с помощью съемной пленки (кроме M4702). После удаления пленки и перед 
первым использованием продукта поверхность необходимо тщательно протереть с помощью 
обычного (этилового) спирта. Запрещено использовать моющие средства, например жидкости для 
мытья посуды.
Примите к сведению, что некоторые поверхности невозможно полностью очистить сухим способом, 
поэтому может потребоваться частая и более тщательная очистка.
Пользователям рекомендуется убедиться в пригодности продукта к планируемому ими применению.

Полные технические характеристики, а также сведения об обработке, очистке, уходе и 
обслуживании материалов смотрите на www.formica.com.

M2022 Brushed Aluminium BRM Магнитная проекционная/информационная доска

M2253 Diamond Black MNL Магнитная доска для мела

M3091 Crystal White MGL Магнитная маркерная доска

M3091 Crystal White MNL Магнитная проекционная / информационная доска

M4702 Магнитный лист UNS Магнитный лист (без декора) для клейки на
 Шлифованная поверхность  тыльную сторону большинства видов 
 с обеих сторон  ламината Formica®

M7927 Folkestone MGL Магнитная маркерная доска

M7967 Hunter Green MNL Магнитная доска для мела

Код Название Поверхность Применение

Размер листа (все изделия): 3050 x 1220 мм
Номинальная толщина: 1,0 мм, (толщина M2022 составляет 1,3 мм)
Примечание. Все материалы серии Formica Magnetic Laminate поставляются с защитной пленкой
(кроме M4702) 

M4702 – магнитный лист, с помощью которого можно придать магнитные свойства почти любому тонкому
декоративному бумажно-слоистому пластику из коллекции Formica® Collection. Лист просто клеится к тыльной
стороне листа декоративного бумажно-слоистого пластика в соответствии с инструкциями производителя. 

Описание Маркировка Код
Magnetic Laminate Standard MLB M5

Тип
Описание Маркировка Код
Magnetic Gloss MGL MG
Magnetic Matt MNL MN
Unspecified Finish UNS  99
Brushed Metallic BRM J1

Коды поверхности



M7967 Hunter Green           MNL M2253 Diamond Black           MNL M3091 Crystal White           MNL 
 

M3091 Crystal White           MGLM2022 Brushed Aluminium          BRM M7927 Folkestone           MGL


