
Декоративные оконные 
пленки / функциональные пленки



Хотите обезопасить себя от посторонних взглядов 
соседей и при этом придать своим окнам особенный 
вид? Тогда, использование  оконных пленок от d-c-fix® - 
правильное решение. Здесь сочетаются великолепный 
дизайн  с фунцией   конфиденциальности и защиты от 
любопытных глаз. 

УКРАШЕНИЕ +  
ЗАЩИТА ОТ 
ПОСТОРОННИХ ГЛАЗ



Вы любите свою квартиру, но в летние месяцы 
четыре стены превращают ее в сауну? В таком случае 
возможно экономичное решение в виде тонировочной 
пленки. Другие функциональные пленки d-c-fix помогут 
решить любую затруднительную ситуацию. Например, 
зеркальная оконная пленка представляет собой 
отличную возможность спрятаться от любопытных 
взглядов. Она обеспечивает защиту от посторонних 
глаз, при этом не препятствует наружнему обзору.

ЗАЩИТА И 
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ





Описание различных пленок

static Premium
Статические оконные пленки PREMIUM от d-c-fix® впечатляют 
модным дизайном и сочетают в себе украшение и защиту 
от посторонних глаз. Кроме того, они защищают от 
ультрафиолетового излучения. Их особенность: пленки имеют 
большую толщину, поэтому работать с ними легко.

static
Статические пленки для окон d-c-fix® доступны также в 
различных вариантах современного дизайна. Они сочетают 
в себе украшение и защиту от посторонних глаз и обладают, 
функциональными преимуществами, такими как защита от 
ультрафиолетового излучения. Наносятся очень легко, без 
применения клея.

transparent
Прозрачные пленки для стекол d-c-fix® доступны 
в многочисленных вариантах исполнения и служат 
одновременно в качестве элемента оформления и защиты 
от посторонних глаз. Эти самоклеящиеся пленки подходят 
для различных вариантов оформления внутренних помещений, 
например для украшения кухонных окон.

Функциональные пленки 
Если основная задача - функциональность, то пленки d-c-fix 
являются удачным решением. Статические или самоклеящиеся 
модели функциональных пленок защитят помещение от 
нагрева, обеспечат термоизоляцию, защитят стекло от 
осколков, в случае если оно случайно разобъется, и так же они 
скроют Вас от любопытных глаз. 

Оконные пленки d-c-fix® выпускаются в самоклеящемся и 
статическом вариантах исполнения. Они различаются по 
своим функциональным характеристикам. Представляем 
краткий обзор основных моделей:
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Декоративная защита   

Клеящаяся  

Статическая   

Многоразовая   

Защита от ультрафиолета   

Режется индивидуально по 
размеру  

 

 Относится ко всему ассортименту       Частично соответствует



Монтаж

Советы и 
рекомендации

2. Измерьте и 
раскроите пленку. 

1.Измерьте окно, 
при этом не 
учитывайте размер 
уплотнителя.

Больше видео с 
практическими 
советами по монтажу 
смотрите на нашем 
YouTube-канале.

Набору инструментов d-c-fix® и 
монтажной жидкости 
d-c-fix®, теперь с монтажом 
пленки справится даже ребенок!

Монтаж стал легче благодаря

6.Полностью 
выдавите ракелем 
воду.

5. Приложите 
пленку к окну 
и правильно 
распределите ее по 
поверхности.

4. Полностью 
снимите бумажную 
подложку/пленку.

3. Обильно 
опрыскайте 
окна монтажной 
жидкостью.



Достичь больших изменений простыми средствами при 
незначительном бюджете — это стало возможным благодаря 
оконным пленкам  d-c-fix®. Идет ли речь о декоративном 
обновлении стеклянных поверхностей или защите от 
посторонних глаз, статические и самоклеящиеся пленки 
для стекол d-c-fix® помогут устранить проблему и элегантно 
защитят от посторонних взглядов, например с помощью 
филигранных узоров или эффекта матового стекла. Если при 
оформлении окон основное внимание уделяется вопросам 
функциональности, таким как защита от ультрафиолетовых 
лучей или нагрева, лучше всего выбрать функциональные 
пленки d-c-fix®.

Конфидециальность и декорирование

Просто и быстро
Отрезать, приклеить и готово!

Защищает от посторонних взглядов, 
но при этом пропускает свет

Недорогая и удобная альтернатива 
настоящему матовому стеклу
Монтаж без привлечения дорогостоящих 
специалистов.

Применяется на любых стеклянных 
поверхностях
Нет необходимости в замене стекол или 
окон.



dcfix

d-c-fix® is a brand of
Konrad Hornschuch AG
Salinenstraße 1
74679 Weißbach
GERMANY
Tel.: +49 (0)7947 81-0
www.d-c-fix.com
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Мы дарим вдохновение, а вы заботитесь о реализации! У вас 
есть сотни творческих идей, но нет конкретного плана 
для следующего проекта «Своими руками»? В наших 
социальных сетях, таких как Instagram и Pinterest, а также 
в нашем блоге мы постоянно делимся новыми пошаговыми 
инструкциями для простых и выразительных проектов, которые 
можно сделать своими руками в домашних условиях. Пройдите 
по ссылке и поделитесь своими произведениями с нами и всем 
сообществом, используя хэштег #dcfix.

Источник вдохновения


