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Описание продукта 
 
ORACAL® Decorative Window Films являются пленками на основе ПЭТ для дизайна окон и служат для использования 
на плоских стеклянных поверхностях внутри помещений.  
  
Характеристики продукта 
 
Толщина (1) (без подложки и клея) 0,038 мм или 0,050 мм (см. описание продукта) 

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  

5 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   

https://www.orafol.com/de/europe/support
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Описание продукта 

ORACAL® Описание рисунка  Толщина 
пленки 

W001 Белые полосы, ширина 4 мм 38 мкм 

W002 Белые квадраты, длина стороны 10 мм 38 мкм 

W004 Белые полосы, ширина 30 мм 38 мкм 

W014 Белые квадраты, длина стороны 20 мм 38 мкм 

W018 Белый кокон 38 мкм 

UV05 Полосы под иней, ширина 35 мм 38 мкм 

UV10 Полосы под иней, ширина 5 мм и 35 мм, 
попеременно  38 мкм 

UV11 Квадраты (Frosted Glas), длина стороны 44 мм  38 мкм 

G002  Серые полосы, ширина 10 мм 38 мкм 

WM20 Белая, матовая 38 мкм 

DX01 Вертикальные белые линии 50 мкм 

DX02 Белая решетчатая структура 50 мкм 

DX03 Белые круги, диаметр 3 мм 50 мкм 

DX04 Ступенчатый ход рисунка с белыми точками 50 мкм 

DX05 Растущий ход рисунка с вертикальными линиями 
из белых точек 50 мкм 

DX06 Бело-серые ромбы в виде бриллиантов 50 мкм 
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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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