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Описание:
Пленка для нанесения надписей ORALITE 5071 LETTERING FILM является высококачественной
полихлорвиниловой пленкой черного цвета, которая благодаря применению специальных полимерных,
не мигрирующих пластификаторов и поглотителей ультрафиолетового света в максимальной степени
обеспечивает светостойкость и устойчивость к атмосферным воздействиям. Пленка предлагается с
блестящей и матовой поверхностями.

Пленка ORALITE 5071 LETTERING FILM снабжена маркировкой (OR) и характеризуется хорошим
уровнем размероустойчивости и оптимальными характеристиками резания и обработки.

Подложка:
Силиконовый картон с односторонним покрытием, 137 г/ м²

Контактный клей:
Полиакрилат на основе растворителя с постоянным прилипанием.

Сфера применения:
Пленка ORALITE® 5071 LETTERING FILM была разработана специально для обработки на режущих
плоттерных установках в целях изготовления надписей, маркировок и символов на дорожных знаках,
устройствах регулирования дорожного движения, предупредительных маркировках и указателях любого
рода, чьи отражающие поверхности выполнены из световозвращающих пленок ORALITE.

Пленка ORALITE 5071 LETTERING FILM предусмотрена для длительного наружного использования
(7 лет).

Технические данные

Толщина* (без защитной бумаги и клея) 0,070 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. 0,2 мм

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

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

Пожароустойчивость (DIN 75200) При наклеивании на сталь обладает свойством самозатухания
Сила сцепления*
(FINAT-TM1, через 24 часа, нержавеющая сталь) 18 N/25 мм
Разрывная прочность (DIN EN ISO 527)
В продольном направлении
В поперечном направлении

мин. 19 МПа
мин. 19 МПа

Удлинение при разрыве (DIN EN ISO 527)
В продольном направлении
В поперечном направлении

мин. 130 %
мин. 150 %

Срок сохраняемости** 2 года

Температура склеивания мин. + 10 °C

Долговечность при надлежащей обработке
При вертикальном внешнем атмосферном

7 лет
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воздействии (обычный среднеевропейский
климат)

* 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.


