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 Описание:

Пленки ORALITE серии 5051 TRANSPARENT FILM (ПРОЗРАЧНАЯ ПЛЕНКА) представляют собой

прозрачные окрашенные, высококачественные литые пленки на основе полимерной полихлорвиниловой
смеси. Материал характеризуется отличной прозрачностью и размероустойчивостью, а также

оптимальными характеристиками резания и обработки.

Гарантируется, что цветные ламинаты серии ORALITE 5051 TRANSPARENT FILM на белых

световозвращающих пленках серий ORALITE 5700/5710 ENGINEER GRADE удовлетворяют

минимальным показателям обратного излучения, а также цветовым координатам, предусмотренным
международными спецификациями данного класса, таким, как например EN 12899-1 (Европейский
стандарт), DIN 67520 и DIN 6171 (Германия), BS 873: часть 6 (Великобритания), NFP 98-520 (Франция),
SN 640878 (Швейцария), ASTM D 4956 (США), JIS Z 9117 (Япония).

Поверхность:

Полимерная полихлорвиниловая пленка

Контактный клей:

Растворяющий полиакрилат  с постоянным прилипанием, прозрачный

Покровный материал:

Полиэфирная пленка с силиконовым покрытием, с обработкой изнаночной стороны, 0,100 мм

Сфера применения:

Прозрачные пленки ORALITE серии 5051 TRANSPARENT FILM специально разработаны как ламинат

для световозвращающих пленок ORALITE 5700 и 5710 ENGINEER GRADE. Прозрачные пленки

ORALITE 5051 TRANSPARENT FILM предназначены для обработки на режущих плоттерных

установках по изготовлению маркировок и символов на дорожных знаках, устройствах регулирования

дорожного движения, предупредительных маркировках и указателях. Прозрачные пленки ORALITE

серии 5051 TRANSPARENT FILM являются экономичной альтернативой шелкотрафаретной печати, в
частности, при производстве малых серий.

Пленки ORALITE 5051 TRANSPARENT FILM производятся для длительного наружного исполь-

зования (7 лет).

При использовании прозрачных пленок ORALITE серии 5051 TRANSPARENT FILM на свето-

возвращающих пленках ORALITE необходимо учитывать соответствующие национальные нормы.

Цвета:

ORALITE  5051-020 желтый

ORALITE  5051-030 красный

ORALITE  5051-035 оранжевый

ORALITE  5051-050 синий

ORALITE  5051-060 зеленый

ORALITE  5051-080 коричневый
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Технические данные

Толщина*
(без защитной бумаги и клея)

0,050 мм

Устойчивость к деформациям

(FINAT TM 14)
При наклеивании на стальную основу не возникает
никакой поддающейся измерению усадки в
поперечном направлении,
в продольном направлении макс. 0,1 мм

Термоустойчивость При наклеивании на алюминиевую основу – в
диапазоне от -56 °C до +90 °C никаких изменений

Устойчивость к воздействию морской воды
(DIN 50021)

При наклеивании на алюминиевую основу не возни-
кает никаких изменений спустя 100 час. при 23 °C

Устойчивость к воздействию растворителей
и химикатов

При технически правильно выполненном
наклеивании отмечается устойчивость к воздействию
большинства минеральных масел, жиров, топливных
материалов, алифатических растворителей, слабых
кислот, солей и щелочей

Устойчивость к воздействию чистящих

средств

При наклеивании на алюминиевую основу после 8
часов нахождения в стиральном растворе (0,5%
бытовой очиститель) при комнатной температуре и
при 65°С не наблюдается никаких изменений

Сила сцепления*
(FINAT-TM1, через 24 часа, нержавеющая сталь) 18 N/25 мм

Срок сохраняемости** 2 года

Температура склеивания мин. + 10 °C

Долговечность при надлежащей обработке
При вертикальном внешнем атмосферном

воздействии (обычный среднеевропейский

климат)

7 лет

* среднее значение ** в оригинальной упаковке, при 20°С и 50% относительной влажности воздуха

Внимание:
Отражающая основа, на которую производится наклеивание, должна быть свободна от пыли, жира или других
загрязнений, которые могут оказать отрицательное воздействие на силу сцепления материала. Кроме того,
необходимо принимать во внимание выпущенные компанией ORAFOL рекомендации по обработке. Обратная связь
по сопровождению нашего товара согласно ISO 9001 осуществляется исходя из номера рулона.

Основой приведенных данных являются наши знания и практический опыт. Вследствие многообразия различных воздействий в
процессе обработки и применения мы рекомендуем провести испытания наших продуктов для специальных областей применения в
рамках собственных опытов. Предоставленные нами данные не содержат обязательных с правовой точки зрения гарантии
определенных свойств.


