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Эйвери Деннисон® Омни-БрайтTM серии S-9000C
Гибкая виниловая плёнка
для применения на дорожных конусах в
соответствии со стандартом ASTM D 4956,
Класс III и VI

Бюллетень-таблица № S-9000C
Пересмотрен 10.2003

Описание:
Гибкая виниловая плёнка «Эйвери Деннисон» Омни-БрайтTM серии S-9000C является многослойным
микропризматическим световозвращающим материалом. Улучшающий видимость материал разработан для
применения на дорожных конусах. В производстве «Эйвери Деннисон» Омни-Брайт™ серии S-9000C
используется уникальная микропризматическая технология, улучшающая видимость как в дневное, так и в
ночное время, вне зависимости от угла зрения.
Оно представляет собой всенаправленную плёнку, т.е. сохраняет высокий коэффициент отражения в любом
положении. «Эйвери Деннисон» Омни-Брайт™ серии S-9000C может быть преобразовано в дорожный конус в
соответствии со стандартом ASTM D 4956, III и VI классов.

Физические свойства:
Износостойкость: Подходит для применения на конусах, используемых в

зонах строительства
Стандартная толщина плёнки (с уплотнением плёнки) От 14 до16 милов

Цвета и коды товара
Белый S-9000C

Фотометрические характеристики:
«Эйвери Деннисон» Омни-Брайт™ серии S-9000C может быть преобразован в дорожный конус в соответствии со
стандартом ASTM D 4956, III и VI класса.

Минимальный коэффициент световозвращения (RA) (кд/лк/м2)
Угол наблюдения Угол освещения Белый цвет

0,1° -4 400
0,1° 30 180
0,2° -4 250
0,2° 30 150
0,5° -4 200
0,5° 30 65

Влияние атмосферных воздействий:
После 12 месяцев испытаний на стойкость к усиленному воздействию атмосферных условий, минимальный
коэффициент световозвращения (RA) (кд/лк/м2) удовлетворяет требованиям фотометрических характеристик после
воздействия атмосферных условий, определенным для III и VI классов по стандарту ASTM D 4956.

Минимальный коэффициент световозвращения (RA) (кд/лк/м2)
Угол наблюдения Угол освещения  Белый цвет

0,2° -4 200
0,2° 30 120
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Эйвери Деннисон® серии S-9000C, продолжение…

Цветовые характеристики:
Плёнка «Эйвери Деннисон» Омни-БрайтTM серии S-9000C соответствует цветовым характеристикам III и VI
классов световозвращающеё плёнки по стандарту ASTM D 4956. Значения даны ниже.
Цвет Координаты

цветности
Фактор

минимальной
яркости β Мин

x y Мин Mакс
Белый 0,303

0,368
0,340
0,274

0,300
0,366
0,393
0,329

27 -

Данные четыре пары координат цветности определяют допустимый цвет в соответствии с условиями МКО 1931 Стандартной

колометрической системы, определенными для стандартного источника света МКО D65.

Преобразование:
«Эйвери Деннисон» Омни-Брайт™ серии S-9000C может быть преобразован с помощью стандартной
технологии радиочастотной сварки.
Печать:
Поскольку материал «Эйвери Деннисон» Омни-Брайт™ S-9000С имеет виниловое покрытие, на нем возможно
производить трафаретную печать. Для обеспечения надлежащей печати, необходимо произвести тщательную
подготовку поверхности плёнки. Необходимо проследить, чтобы на поверхности не было разного рода
загрязнений, масляных пятен или других веществ. Перед началом печатных работ рекомендуется провести
проверку системы окраски.

Доступные размеры:
48” x 250’

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.
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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

Омни-БрайтTM серии  S-9000 защищен следующими патентами США: 4,460,449;  4,633,567;  5,156,863;  4,486,363;  4,601,861;
5,213,872; 5,310,436; ожидаются другие патенты.

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

