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Описание:
Плёнка для вторичного ламинирования «Эйвери Деннисон»серии ® OL-1000 – это ламинирующая плёнка высокого
качества, разработанная для охраны печатной и световозвращающей плёнки от актов вандализма (нанесения
посторонних надписей).  Плёнка OL-1000 устойчива к воздействию широкого ряда температур и разработана для
непосредственного ламинирования на поверхность знаков, вывесок и световозвращающих систем.

Состав:
Лицевая сторона: 1.2 мил оптически чистой плёнки
Связующий слой Перманентный самоклеящийся
Подложка: Белая бумага в полиэтиленовом покрытии StaFlat

Физические свойства:
Информация о физических и химических свойствах основана на достоверных результатах проведенных
исследований. Данные предоставлены только в информационных целях и не являются гарантийными
обязательствами по отношению к продукту. Перед использованием Заказчик обязуется самостоятельно
определить пригодность материала к использованию в собственных целях. (Представлены общие данные,
которые не могу быть использованы в качестве инструкции).

Износостойкость Совпадает с показателем износостойкости
световозвращающей плёнки «Эйвери Деннисон», на
которое наносится

Минимальная температура
поверхности/атмосферы при нанесении краски

+55°F (13°C) при нанесении с помощью прижимного
валика

Поверхность нанесения Рекомендован только для плоских
поверхностей. OL-1000 может наноситься на
печатную и непечатную поверхность плёнки
«Эйвери Деннисон»

Температура поверхности От -40°F до +180°F (от -40°C до 82°C)
Ширина плёнки (со связующим слоем) От 1.7 до 2.7 мил
Основные особенности связующего слоя 180° снятие

Субстрат нержавеющей стали 1.25 фунт/дюйм 15 мин.
Всегда проводите предварительную апробацию
субстрата перед нанесением.

Срок годности 1 год при хранении при температуре 68°-77°F (20°-
25°C) и относительной влажности воздуха 50% ±5% 

Стабильность измерений MD 3% сжатие, CD 3.5% сжатие

Устойчивость к воздействию растворителей:
При правильном уходе и нанесении плёнка устойчива к воздействию большинства стандартных растворителей.
Материал был протестирован согласно системы LS-300C, раздел 3.6.2. При погружении в следующие растворители
на указанный период времени плёнка не получила повреждений:

Керосин 10 мин
Скипидар 10 мин

Толуол 1 мин
Ксилол 1 мин

Метиловый спирт 1 мин
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Avery Dennison® OL-1000 продолжение…

Основные способы печати и работы с плёнкой
Плёнка серии OL-1000 предназначена только для вторичного ламинирования. Печать на полотне не рекомендуется.

Основные рекомендации по работе (при температуре 72°F, ):
� Установите антивандальную плёнку «Эйвери Деннисон» OL-1000  на ламинирующий станок.
� Субстрат должен быть заламинирован между плёнкой и подложкой.
� Убедитесь, что в процессе ламинирования вся поверхность плёнки имеет равное натяжение.
� Перед установкой оставьте материал для связи с субстратом при комнатной температуре на 24 часа.
� Не позволяйте плёнке перекручиваться во время нанесения.
� Хранить лицевой стороной внутрь с использованием герметичных разделителей.
� Для получения дополнительной информации о хранении готовых знаков, обратитесь к разделу инструкции
№ 8.10.

Инструкции по чистке:
Антивандальная плёнка премиум класса «Эйвери Деннисон» OL-1000 при необходимости можно отчистить
основными чистящими средствами. Чистка осуществляется при помощи мягкого растворителя средней
концентрации. Опробуйте действие жидкости на небольшом участке плёнки перед обработкой всей поверхности.

Необходимые материалы Действие

Мягкий растворитель средней
концентрации

Обработайте поврежденную поверхность достаточным количеством
растворителя.
Дайте веществу проникнуть вглубь материала в течение 1 минуты.

Мягкая салфетка Сотрите растворитель и нежелательную надпись с поверхности
нанесения.

Мягкий растворитель средней
концентрации. Мягкая
нейлоновая салфетка

При необходимости удаления особо сильных загрязнений, повторно
нанесите растворитель на 2 минуты, а затем протрите бумажным
полотенцем и мягкой нейлоновой салфеткой.

Бумажные полотенца и вода Удалите остаток растворителя при помощи воды и мягкого бумажного
полотенца.

Гарантия:
ГАРАНТИЯ: Все спецификации, техническая информация и рекомендации по продукции «Эйвери Деннисон» основаны на испытаниях, подтверждающих

надежность продукции в эксплуатации, но не являются основанием для гарантии. Предполагается, что приобретая продукцию «Эйвери Деннисон», Покупатель
самостоятельно принимает решение о пригодности и соответствии данной продукции его целям. Производитель дает гарантию, что материалы и способ
производства продукции «Эйвери Деннисон»  отвечают стандартам качества, сроком на один год (или на период, указанный в брошюре с информацией по
этому  продукту, действительной на момент доставки, если период гарантии превышает один год) с момента поставки, при условии надлежащего хранения и
использования продукта. Настоящим прямо оговаривается и на основании настоящего явно понимается, что «Эйвери Деннисон» имеет единственное
обязательство, а Покупатель обладает исключительным правом компенсации на основании данной гарантии, и любой иной гарантии, явной или
подразумеваемой, на осуществление бесплатного ремонта или замену дефектной продукции на заводе «Эйвери Деннисон» или по месту нахождения продукта
(по усмотрению «Эйвери Деннисон»), или в случае если ремонт или замена продукции являются коммерчески нецелесообразными, на выдачу компанией «Эйвери
Деннисон» Покупателю кредита, размер которого определяется характером дефекта продукции.

Обязательства «Эйвери Деннисон» за дефектный продукт не превышают закупочную цену товара, уплаченную Покупателем, и «Эйвери Деннисон ни при
каких условиях не несет ответственности за какой-либо случайный или умышленный ущерб, предвидимый или непредвидимый, нанесенный по причине наличия
дефекта в продукции, вне зависимости от того, нанесен ли такой ущерб или обнаружен до или после замены или выдачи кредита, а также вне зависимости от
того, был ли причинен такой ущерб в результате небрежности со стороны «Эйвери Деннисон».

НИКАКИЕ ЯВНЫЕ ИЛИ ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ К ОПРЕДЕЛЕННОГО РОДА
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЛИ ИНЫЕ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПОДЛИННОСТИ), ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЯВНО ОБОЗНАЧЕННЫХ ВЫШЕ,
КОТОРЫЕ ЯВНО РАВНОСИЛЬНЫ ВСЕМ ИНЫМ ГАРАНТИЯМ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА ПРОДУКЦИЮ «ЭЙВЕРИ
ДЕННИСОН». «ЭЙВЕРИ ДЕННИСОН» ОТДЕЛЬНО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ И ИСКЛЮЧАЕТ ВСЕ ИНЫЕ ПОДОБНЫЕ ГАРАНТИИ.
НИКАКИЕ ОТКАЗЫ ОТ ПРАВ, ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ ИЛИ ПОПРАВКИ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ВЫШЕ УСЛОВИЙ НЕ
ЯВЛЯЮТСЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ, ЕСЛИ ОНИ НЕ БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ ЗА ПОДПИСЬЮ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ «ЭЙВЕРИ ДЕННИСОН».

«Эйвери Деннисон», 6565 В. Ховард, Найлз, Иллинойс 60714, США 1-800-327-5917,
www.reflectives.averydennison.com

http://www.reflectives.averydennison.com/

