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Описание продукта 
 
Безметалловая ПЭТ-пленка для тонирования стекол транспортных средств (interior) с идеальной толщиной слоя и 
различными степенями тонирования. Пленка не является светоотражающей, обладает прекрасными солнцезащитными 
свойствами и устойчива к выцветанию тонирования. 
 
Характеристики продукта 
 
Толщина (1) (без подложки и клея)  0,038 мм 

Клей Полиакрилат 

Подложка Полиэстер с силиконовым покрытием 
Срок хранения (2) 2 года  
Температура склеивания > +10 °C  
Рекомендуемый метод применения Влажный способ нанесения 
Максимальный срок службы (3) при 
надлежащей обработке и правильном уходе 
и использовании  

7 лет (interior) 
 

(1) среднее значение     (2) при хранении в вертикальном положении в оригинальной упаковке (с боковыми держателями), при 20 °С 
и относительной влажности воздуха 50%    (3) при внутреннем применении Дальнейшая информация приведена на сайте: 
https://www.orafol.com/de/europe/support   

 

Солнцезащитные свойства 

 ORACAL®  
CA’05  

ORACAL®  
CA’15  

ORACAL®  
CA’20  

ORACAL®  
CA’35  

ORACAL®  
CA’50  

ORACAL®  
CA’70  

Пропускание 
(видимый свет)  5,5%  11%  20,5%  31,3%  48%  77,5%  

Отражение (видимый 
свет, внутри) 4,8%  5%  5,2%  5,5%  6,2%  7,8%  

Отражение (видимый 
свет, снаружи) 5,1%  5,1%  5%  5,3%  6,1%  7,6%  

Пропускание энергии 
солнечного света   34,3%  36,3%  40,2%  46,1%  54%  65,6%  

Отражение энергии 
солнечного света  5,7%  5,8%  5,8%  6,1%  6,4%  6,9%  

Поглощение энергии 
солнечного света  60%  57,9%  54%  47,8%  39,6%  27,5%  

Отражение  
ИК-лучей  31%  31%  31%  31%  30%  31%  

Отражение  
УФ-лучей 99%  99%  99%  99%  99%  99%  

TSER*  50%  48,6%  45,5%  41,2%  35,5%  27,2%  

Снижение 
ослепления 94%  88%  77%  65%  47%  14%  

 
* Total Solar Energy Rejection, суммарный отвод энергии солнечного света.  
 

https://www.orafol.com/de/europe/support
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Замечание 
Приведенная выше информация основана исключительно на наших текущих знаниях и опыте. Она не представляет 
собой согласованную характеристику или гарантию определенных свойств или гарантию характеристик и/или 
гарантию сохранения качества в отношении наших пленок ORAFOL®.  

При обработке (наклеивании и удалении), уходе и использовании пленок ORAFOL® необходимо учитывать и 
соблюдать наши актуальные инструкции по обработке, а также условия ухода и использования, поскольку 
в противном случае, в соответствии с нашим опытом не могут быть достигнуты, в частности, характеристики 
максимального срока службы. В случае несоблюдения инструкций по обработке, а также условий ухода и 
использования исключаются гарантии и ответственность.  

По всем дальнейшим вопросам свяжитесь с опытным специалистом по рекламе, вашим дистрибьютором или нашей 
службой поддержки клиентов (graphic.innovations@orafol.de).  

Прослеживаемость наших товаров согласно ISO 9001 обеспечивается на основе номера рулона. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
Все продукты серий ORACAL® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного 
цикла, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и 
не содержит брак. Информация о продуктах серии ORACAL® базируется на результатах исследований, обладающих 
достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств. 
Вследствие разнообразия возможностей использования пленок ORACAL® и постоянного развития видов их 
пользования покупатель должен проверять возможность использования и качества продуктов на их соответствие 
предполагаемому виду пользования. Покупатель берет на себя все риски, связанные с использованием этих 
продуктов. Все спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.  

ORACAL® – это зарегистрированная торговая марка фирмы ORAFOL Europe GmbH.  
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