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Описание:
Световозвращающие пленки ORALITE® серии 5600 FLEET ENGINEER GRADE
представляют собой устойчивые к атмосферным воздействиям самоклеящиеся
ретроотражающие пленки, которые отличаются высоким уровнем гибкости и
демонстрируют отличную коррозионную устойчивость и устойчивость к воздействию
растворителей.
Система обратного излучения световозвращающих пленок ORALITE® серии 5600 FLEET
ENGINEER GRADE состоит из стеклянных шариков катадиоптрического действия,
которые заделаны в светопроницаемый слой из синтетического материала (структура А,
раньше тип I). Цвета при дневном свете соответствуют международным спецификациям
для световозвращающих материалов данного класса RA 1.

Поверхность:
Специальная литая пленка из ПВХ.

Подложка:
Силиконовый картон с двухсторонним полиэтиленовым покрытием, 145 г/ м2.
Нанесение на силиконовый картон номера артикула и рулона гарантирует
безукоризненную возможность отслеживания всех технологических и сырьевых
параметров.

Клей:
Полиакрилатный клей на основе растворителя с постоянным прилипанием, удаляемый
под термическим воздействием.

Применение:
Световозвращающие пленки ORALITE® серии 5600 FLEET ENGINEER GRADE были
разработаны специально для высококачественного оклеивания транспортных средств в
форме надписей, маркировок и декоративных украшений. При этом обеспечивается
беспроблемная обработка на режущих плоттерных установках, а также хорошая
приспособляемость, в том числе и поверх желобков, выемок и швов.

Метод печати:
Струйная печать на основе растворителя, шелкотрафаретная печать.

Рекомендуемые типы печатающих устройств:
См. www.orafol.de, Рекомендации по печатающим устройствам

Рекомендуемые ламинаты:
ORAGUARD® 290F, ORAGUARD® 293F
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Технические данные

Типичные показатели отражения (измеренные в соответствии с DIN 67520)

Удельное отражение R’ в cd·lx-1·m-2

Угол наблюдения (°) 0,2 0,33
Угол освещения (°) 5 30 5 30
5600  – 010 белый 100 40 80 35
5600   – 020 желтый 60 25 45 20
5600  – 030 красный 20 8 16 6
5600  – 035 оранжевый 28 10 23 8
5600  – 040 фиолетовый 20 8 16 6
5600  – 050 синий 4 1,7 2 1
5600  – 053 голубой 45 16 35 12
5600  – 054 бирюзовый 33 12 24 8
5600  – 060 зеленый 13 5 11 5
5600  – 070 черный 25 10 20 8
5600  – 080 коричневый 5 2 3 1
5600  – 084 небесно-голубой 9 4 7 2,5
5600  – 091 золотой 70 27 50 22
5600  – 213 лимонно-желтый 75 30 55 25
5600  – 364 рубиново-красный 10 5 8 4

Цвета

Световозвращающие пленки ORALITE® серии 5600 FLEET ENGINEER GRADE имеются
в 15 цветовых вариантах (см. Таблицу: Типичные показатели отражения).
Окраской ORALITE® 5600-070 в дневном свете является черный цвет. При освещении в
темноте создается цветовое ощущение от серебристого до серебристо-серого цвета.
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Толщина* (без защитной бумаги и клея) от 0,110 мм до 0,140 мм

Термоустойчивость (при наклеивании на
алюминиевую основу)

от -50 °С до +95 °С

Сила сцепления * (FINAT-TM1 через 72 часа)
Нержавеющая сталь
Акриловый лак

17,0 Н/25 мм
17,5 Н/25 мм

Разрывная прочность (DIN 53455) В продольном направлении: мин. 10 Н/мм²
В поперечном направлении: мин. 10 Н/мм²

Удлинение при разрыве (DIN 53455) В продольном направлении: мин. 100 %
В поперечном направлении: мин. 100 %

Срок хранения ** 2 года

Температура склеивания > 15°С

Срок службы 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:
В дополнение к данным настоящего технического паспорта следует учитывать
Рекомендации по обработке световозвращающих продуктов, а также Рекомендации
по обработке пленок для цифровой печати. При использовании ламинатных пленок
после нанесения печати следует обращать внимание на тщательное просушивание красок,
с тем чтобы в дальнейшем избежать возможного нарушения сцепления с ламинатом.
Поверхность, на которую производится наклеивание, должна быть свободна от пыли и
жира. При выполнении новых лакировок их следует подвергать сушке в течение по
меньшей мере трех недель или до полного отвердевания. Для определения совместимости
необходимо провести прикладные испытания с использованием предусмотренных лаков.
Самоклеящийся световозвращающий материал должен приклеиваться только в сухом
состоянии!

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.


