
 

 

 

 

 

 

 

Коммерческое предложение 

 

Представляем Вашему вниманию специальные светоотражающие пленки Avery серии HV 
для маркировки автомобилей, автобусов и мотоциклов оперативных служб: 

 

• скорой медицинской помощи 

• МЧС 

• МВД 

• военной автомобильной инспекции (ВАИ) 

• специальных перевозок Банка России и Гохрана России 

• специальной связи Минсвязи России 

• прокуратуры 

• налоговой полиции 

• главного управления исполнения наказаний Минюста 
России 

 
Cветоотражающие пленки Avery серии HV надежны и просты в использовании. Благодаря 

технологии Easy Apply RS  монтаж данной пленки стал еще проще, т.к. данная технология 
позволяют осуществить её монтаж быстро, без воздушных пузырьков и с возможностью 
повторного позиционирования. 

 
Cветоотражающие пленки Avery серии HV обладают улучшенными свойствами видимости в 

ночное и дневное время суток и представляет собой идеальное решение для повышения 
безопасности транспортного средства. Также технология RS делает возможным повторно 
размещать и передвигать пленку до тех пор, пока она не окажется в нужном месте. После 
использования пленку можно аккуратно удалить.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Представляем Вашему вниманию цены на световозвращающую пленку Avery Dennison . 

 

МАТЕРИАЛЫ  
ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ 

Ед. изм. 
Цена 

(USD за ед. 
изм., вкл. НДС) 

Световозвращающие пленки Avery  Dennison ™ 

AVERY DENNISON™. Серия HV 1100. 
Поверхностный слой — уретановая. 
Срок службы - 3 года 

Цвета: белый, желтый, красный, оранжевый, синий, зеленый 

м² 35,60 

Размер рулона 1,22х45,7 м. (55,754 м2) рулон 1 985 

AVERY DENNISON™. Серия HV 1150. 
Поверхностный слой — литой ПВХ. 

Срок службы — 5 лет 
Цвета: белый, желтый, красный, оранжевый, синий, зеленый 

м² 49,30 

Размер рулона 1,22х45,7 м. (55,754 м2) рулон 2 748 

AVERY DENNISON™. Серия HV 1200. 
Поверхностный слой — литой ПВХ. 

Срок службы — 7 лет 
Цвета: белый, желтый, красный, золотой, оранжевый, синий, черный, 
зеленый, темно-красный, голубой 

м² 72,50/48 

Размер рулона 1,22х25 м. (30,5 м2) рулон 2 211 

Размер рулона 1,22х50 м. (61 м2) рулон 2 928 

AVERY DENNISON™. Серия HV 1200E (EC 104) 
Поверхностный слой — литой ПВХ. 
Срок службы — 7 лет 

Цвета: белый, желтый, красный, золотой, оранжевый, синий, черный, 
зеленый, темно-красный, голубой 

м² 49,30 

Размер рулона 1,22х25 м. (30,5 м2) рулон 1 503 

AVERY DENNISON™. Серия HV 1302. 
Поверхностный слой — Acryl. 

Срок службы — 5 лет 
Цвета: белый, красный, синий 

м² 46 

Размер рулона 1,22х45,7 м. (55,754 м2) рулон 2 564,69 

 

ООО «Гифтек-Рефлекшен» 
Санкт-Петербург, ул. Таллинская, д. 7 
тел.: (812) 244-1622  
URL: www.giftec-reflection.ru 


