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Описание 

Очень плотно прилегающая мягкая полихлорвиниловая пленка. Прозрачная или белая с блестящей и матовей 

поверхностью. 

 

Подложка 
Силиконовый картон с односторонним покрытием, 135 г/ м². 

Клей 
Полиакрилатный клей, обеспечивающий постоянное прилипание 

Применение 
Для нанесения краткосрочных и среднесрочных маркировок, надписей и декораций при наружном применении. При 

внутреннем применении обладает почти неограниченной устойчивостью. Удовлетворяет требованиям  Директивы ЕС 

2005/84/EG (Фталаты в составе игрушек и детских товаров) и Европейской норме DIN EN 71, часть 3.**** 

Метод печати 
Рекомендуется шелкотрафаретная печать, для ультрафиолетовой офсетной печати и флексографической печати 

необходимы специальные краски.  

 

Сертификаты 

Общая омологация  (ABG) согласно § 22a StVZO (~~~D5426)  

Технические данные  
Толщина* (без защитной бумаги и клея) 0,080 мм  

Формоустойчивость (FINAT TM 14) При наклеивании на сталь в поперечном направлении не 
наблюдается никакой поддающейся измерению усадки, в 
продольном направлении – макс. 0,4 мм 

Термоустойчивость*** При наклеивании на алюминий, от -40°С до +80°С, без 
изменений 

Устойчивость к воде При наклеивании на алюминий через 48 час./23°C без 
изменений 

Сила сцепления* 

(FINAT-TM1, через 24 часа, нержавеющая сталь) 

16 Н/25мм 

Разрывная прочность (DIN EN ISO 527) 

 

   В продольном направлении:  мин. 19 МПа 

   В поперечном направлении:  мин. 19 МПа 

Удлинение при разрыве (DIN EN ISO 527)    В продольном направлении:  мин. 130 % 

   В поперечном направлении:  мин. 150 % 

Срок хранения** 1 год 

Температура склеивания ≥ 0°C (сухое заклеивание) 

Срок службы при вертикальном наклеивании 3 года (без нанесения печати) 

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

****Нельзя исключить возможность того, что вследствие технически неизбежного попадания примесей отдельных сырьевых 

компонентов или в ходе производственного процесса в пленки могут быть внесены мельчайшие следы. Стандартный анализ наших 

продуктов на наличие таких субстанций не проводится. Данная информация о продуктах основывается на современном состоянии 

наших знаний и опыта. В отношении тех факторов, которые выходят за рамки наших знаний и контроля, мы не можем 

предоставлять никакой гарантии или брать на себя ответственность.  

 



ORACAL
®
 640 PF 

Print Vinyl 
 

Техническая 

информация 

2013/09 
стр. 2 из 2 

 

ORAFOL Europe GmbH - Orafolstraße 2 – D 16515 Oranienburg - Германия 

graphic.products@orafol.de – www.orafol.com 

Замечание  
Основа, на которую производится наклеивание, должна быть свободна от пыли, жира и других загрязняющих 
компонентов, которые могут оказать отрицательное воздействие на силу сцепления материала. При выполнении 
новых лакировок их следует подвергать сушке до полного отвердевания. Для определения совместимости 
необходимо провести прикладные испытания с использованием предусмотренных лаков. Кроме того, следует 
принимать во внимание рекомендации компании ORAFOL по обработке материала. Прослеживаемость наших товаров 
согласно ISO 9001 обеспечивается на основе номера рулона.  

 

 
ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
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 и взять на себя связанные с этим риски. Все спецификации могут быть 
изменены без предварительного информирования. 
ORACAL

®
 - это торговая марка фирмы ORAFOL Europe GmbH. 

 


