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Описание:

ORALITE 5090 ANTI-DEW FILM (ПЛЕНКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ РОСЫ) представляет собой

самоклеящуюся прозрачную пленку специальной обработки, которая была разработана для наклеивания

на световозвращающие пленки серий ORALITE 5800 / 5810 HIGH INTENSITY GRADE. При

технически правильном наклеивании применение этой пленки обеспечивает надлежащее
светоотражение, несмотря на выступание росы на поверхности дорожных знаков.

Использование ORALITE 5090 ANTI-DEW FILM на световозвращающих пленках серий ORALITE

5800 / 5810  HIGH INTENSITY GRADE обеспечивает соответствие  показателей обратного излучения и
цвета в отраженном дневном свете международным спецификациям для светоотражающих материалов
данного класса, например, EN 12899-1 (Европейская Регулирующая Норма), 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:
Акриловая пленка

Контактный клей:
Растворяющий полиакрилат с постоянным прилипанием, прозрачный

Покровный материал:
Полиэфирная пленка с силиконовым покрытием, со специальной обработкой обратной стороны,
0,100 мм.

Сфера применения:

Поверхность ORALITE 5090 ANTI-DEW FILM снабжена защитным слоем, который следует удалять

при помощи чистой воды непосредственно после изготовления дорожного знака. Для смывания
защитного слоя в качестве вспомогательного средства может использоваться мягкая губка.
Просушивание дорожного знака производится на открытом воздухе или с помощью мягкой, чистой

хлопчатобумажной салфетки. При использовании ORALITE 5090 ANTI-DEW FILM необходимо

обращать внимание на то, чтобы полосы пленок ORALITE 5800 / 5810 HIGH INTENSITY GRADE не

наклеивались внахлестку. Если наклеивания внахлестку нельзя избежать, то ORALITE 5090 ANTI-

DEW FILM следует подрезать в зоне нахлестки. Затем, во избежание воздушных включений ORALITE

5090 ANTI-DEW FILM в зоне обрезных кромок следует прогладить ручным валиком. При

использовании ORALITE 5090 ANTI-DEW FILM надписи на дорожных знаках должны выполняться

исключительно с помощью шелкотрафаретной краски ORALITE®, пленок ORALITE® TRANSPARENT
FILM или ORALITE® LETTERING FILM.

Срок службы ORALITE 5090 ANTI-DEW FILM скоординирован со сроком службы базового материала

(10 лет).
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Технические данные

Толщина*
(без защитной бумаги и клея)

0,060 мм

Формоустойчивость

(FINAT TM 14)

При наклеивании на сталь в поперечном направлении не
наблюдается никакой поддающейся измерению усадки, в
продольном направлении – макс. 0,1 мм

Термоустойчивость При наклеивании на алюминий, от -56°С до + 90°С

Устойчивость к воздействию
соленой воды (DIN 50021)

При наклеивании на алюминий через 100 час./23°С не
наблюдается никаких изменений

Устойчивость к воздействию
растворителей и химикатов

При технически правильном наклеивании пленка обладает
устойчивостью к действию большинства минеральных масел,
жиров, топливных материалов, алифатических растворителей,
слабых кислот, солей и щелочей

Устойчивость к воздействию
чистящих средств

При наклеивании на алюминий после 8 часов нахождения в раст-
воре моющего средства (0,5% бытовой очиститель) при комнатной
температуре и 65°С никаких изменений не наблюдается

Сила сцепления*
(FINAT-TM1, через 24 часа,
нержавеющая сталь)

18 N/25мм

Срок хранения ** 2 года

Температура склеивания > + 10 °C

Срок службы при надлежащей
обработке

При вертикальном внешнем
атмосферном воздействии
(обычный среднеевропейский
климат)

10 лет

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

Внимание:
Основа, на которую производится наклеивание, должна быть свободна от пыли, жира или иных
загрязнений, которые могут отрицательно повлиять на силу сцепления материала. Кроме того, при
работе с материалом необходимо принимать во внимание указания по обработке, выпущенные
компанией ORAFOL. Прослеживаемость наших товаров согласно ISO 9001 обеспечивается на основе
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.


