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Описание 
Прозрачная литая ПВХ-пленка премиум-класса с глянцевой поверхностью и с очень высоким уровнем защиты от 
ультрафиолетовых лучей. 
 

Подложка 
Полиэфирная пленка, силиконизированная с одной стороны, 36 г/м² 
 

Клей 
Полиакриловый, на основе растворителя, перманентный 

 
Применение 
Для защиты крупноформатных изображений, выполненных методом цифровой печати, при внутреннем и наружном 
применении. ORAGUARD

®
 290F рекомендуется для нанесения надписей на автомобили или для оклеивания 

автомобилей и должна использоваться в сочетании с соответствующей пленкой для цифровой печати ORAFOL. 

 

Технические данные 
Формоустойчивость (FINAT TM 14) При наклеивании на сталь сжатие макс. 0,2 мм 

Термоустойчивость Никаких изменений при наклеивании на алюминий,  
от -50 °C до +110 °C 

Устойчивость к морской воде (DIN 50021) Никаких изменений при наклеивании на алюминий, после 
100 ч. / 23 °C  

Устойчивость к воздействию растворителей и 
химикатов 

При комнатной температуре, на протяжении 72 ч. после 
наклеивания на алюминий, обладает кратковременной 
устойчивостью к действию большинства масел, жиров, 
топливных материалов, алифатических растворителей, 
слабых кислот, солей и щелочей 

Сила сцепления* (FINAT TM 1, через 24 часа,  

нержавеющая сталь) 
12 Н / 25 мм 

Прочность на разрыв (DIN EN ISO 527) В длину:    мин. 19 МПа 
В ширину:  мин. 19 МПа 

Удлинение при разрыве (DIN EN ISO 527) В длину:    мин. 120% 
В ширину:  мин. 120% 

Срок хранения** 2 года 

Температура нанесения > +8 °C 

Срок службы при надлежащей обработке 

при вертикальном внешнем атмосферном воздействии 
(обычный среднеевропейский климат 

8 лет 

* среднее значение                   ** в оригинальной упаковке, при 20 °C и относительной влажности воздуха 50 %                
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Замечание 
Из-за большого разнообразия видов и методов печати, пользователь перед использованием должен протестировать 
пригодность ламинирующей пленки ORAGUARD

®
 для конкретной цели печати. Кроме того, следует соблюдать 

опубликованные рекомендации по применению компании ORAFOL. 

 

 

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 
Вся продукция ORAGUARD

®
 проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного 

процесса, и мы гарантируем, что она соответствует торговым стандартам качества и не имеет производственных 
дефектов. Опубликованная информация о продукции ORAGUARD

®
 основана на результатах исследований, 

являющихся достоверными с точки зрения нашей компании, однако, эта информация не влечет за собой никаких 
гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования продукции ORAGUARD

®
 и 

возникновения новых вариантов ее применения, покупатель должен внимательно проверять пригодность и 
характеристики каждого продукта на его соответствие предполагаемому виду использования и оценивать все риски, 
связанные с этим использованием. Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования. 
ORAGUARD

®
 - зарегистрированная торговая марка компании ORAFOL Europe GmbH. 


