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Описание 
Пленка ORALITE® 2018 представляет собой покрытие, устойчивое к атмосферным воздействиям, с высокой 
светоотражающей способностью, сваренное методом высокочастотной сварки с виниловой подложкой с приданием 
различных форм. 

 
Конструкция изделия 
ORALITE® 2018 состоит из светоотражающих элементов (микропризмы), которые объединены в единое целое с 
полимерной пленкой гибкой, гладкой, устойчивой к погодным изменениям и УФ излучению. Поверхности призм 
защищены от грязи и влаги при помощи высокочастотной сварки покрытия с мягкой виниловой подложкой. 

Рисунок пленки 
 

 
 
  

Цвет 
Пленка ORALITE® 2018 доступна в двух цветах – белый и флуоресцентный лайм. ORALITE® 2018 при сварке с 
мягкой белой виниловой подложкой соответствует цветовым требованиями из Таблицы 2 при измерении в 
соответствии с документом № 15.2 Международной комиссии по освещению. Четыре пары координат определяют 
приемлемый цвет при измерении стандартным источником света D65 при помощи Hunter LabScan. 
 

Ретроотражение 
При освещении стандартным источником света A и измерении в соответствии с документом №54 Международной 
комиссии по освещению, коэффициент обратного отражения (RA) ORALITE® 2018 должен соответствовать Таблице 
1. Значения будут меньше для запаянных продуктов в зависимости от конфигурации красителя. ORALITE® 2018 
разработан в соответствии с требованиями для светоотражающей продукции EN 13356:2001. Соответствие EN 
13356:2001 – ответственность производителя в виду различных конфигураций готового продукта. 
 

Прочность на удар 
На ORALITE® 2018 отсутствуют признаки растрескивания или расслоения за пределами фактической площади удара 
при воздействии прибора Гарднера для испытания прочности при ударе в 11,3 Нм, весом 1,8 кг с 16 мм 
закругленным концом, IG-1120. В соответствии с ASTM D4956. 

 
Прочность 
Пленку ORALITE® 2018 с рисунком в виде сетки в 2,54 cм, приваренную к белой виниловой подложке, выдерживают 
при 0° C. Покрытие достаточно гибкое и не растрескивается при сгибании за секунду вокруг 3,2 мм барабана, 
виниловая подложка контактирует с барабаном, как это указано в требованиях к покрытиям ASTM D 4956 (S2.2.2). 
  

Стойкость к действию растворителей 
ORALITE® 2018 не растворяется, не пузырится и не морщинится, если его протереть мягкой тканью с керосином, 
минеральными спиртами, скипидаром, уайт-спиритом, 5% HCL, NaOH или метанолом. 

 

Срок годности 
Изделие должно быть использовано в течение 1 года с даты поставки. Рулоны с материалом, включая начатые, 
должны храниться плотно закрытыми в оригинальной упаковке. Хранить в чистом и сухом помещении, защищенном 
от прямых солнечных лучей. Хранить при температуре в 20° C и 50% относительной влажности. 

 

Комментарий 
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При прямом контакте с винилом и некоторыми тканями, краска может мигрировать. Перед применением ORALITE® 
2018 храните его отдельно от других материалов и протестируйте на подвижность краски.  Пользователь должен сам 
оценить пригодность материала для использования. 
 

Таблица 1 
 
Ретроотражение (белый) 

Угол 
наблюдения 

Входной угол (1, 2=0) 

  
5° 

 
30° 

 
 40° 

0,20° 550 300 110 

0,33° 420 285 100 

1,00° 45 20 16 

1,50° 16 9 7 

2,00° 6 3 3 
Значения указаны в кд/лк/м2. 

 

 

Таблица 2 
Допустимые пределы цвета и эталонные образцы 

 
Цвет 

Координаты цветности* 

1 2 3 4 Y% 

x y x y x y x y мин. макс. 

15 Белый 0,303 0,300 0,368 0,366 0,340 0,393 0,274 0,329 27,0 ---- 

20 Флуор. лайм 0,387 0,610 0,356 0,494 0,398 0,452 0,460 0,540 70,0 ---- 

*) Четыре пары координат цветности определяют приемлемую цветность при измерении стандартным источником 
света С при помощи спектроколориметра Hunter LabScan  
 
 

 
 
 
 
 

ВАЖНО 
Все продукты ORALITE® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного цикла, 
поставляемая продукция соответствует стандартам качества и не содержит брак. Информация о продуктах 
ORALITE® базируется на результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего 
предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия 
возможностей использования продуктов ORALITE® и постоянного увеличения вариантов пользования, покупатель 
должен проверять возможность использования и качество продуктов на их соответствие предполагаемому виду 
использования и брать на себя связанные с этим риски.  
Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования. 
 
 
ORALITE®  - это зарегистрированная торговая марка фирмы ORAFOL Europe GmbH. 


