
Самоклеящаяся пленка для внутренних вывесок и для полного или частичного декорирования автопарка 
коммерческих автомобилей.

Самоклеящаяся пленка подходит для основных методов широкоформатной цифровой печати: 
сольвентной, ЭКО-сольвентной и УФ-струйной печати.

Применение

С целью промотирования и в рекламных целях (плакаты и вывески для интерьеров и производства 
рекламы в торговых точках) и для оклейки транспортных средств.

Материал поверхности

Глянцевая белая мономерная виниловая пленка.

Тип Мономерный мягкий винилl 

Цвет поверхности Глянцевый, белый 

Вес 109 g/m² ±10% ISO-536

Толщина 80 µm ±10% ISO 534-80

Стабильность размеров < 0,5 % ASTM D1204

Предел прочности при растяжении MD > 35 N/mm² ASTM D882

Прочность на растяжение CD > 28 N/mm² ASTM D882

Удлинение до разрыва MD > 100 % ASTM D882

Удлинение при разрыве CD > 70 % ASTM D882

Воспламеняемость SELF-EXTINGUISH ISO 3795:1989

Срог годности при отвесном наклеивании Более 3 лет 

Клейкость

Акриловый постоянный клей с высокой прозрачностью и очень высокой отгезией. Предназначен для 
широкого спектра поверхностей, таких как стекло, АБС, ПС, ПВХ. Непригоден для поверхностей ПЭ и ПП. 
Этот клей соответствует требованиям FDA 175.105.

Мономерная рекламная 
пленка RI-JET 145
Описание 

Техническое описание 

+10  °CМин. температура приклеивания
-30°C/+120°Cрабочий диапазон температур
> 6 N/25mmНачальная адгезия FINAT FTM1

> 10 N/25mmФинальная адгезия FINAT FTM1

Подложка

Тип Силиконизированная крафт бумага

Цвет Белый 

Вес ISO-536135 g/m² ±10%

Толщина ISO 534-80132 µm ±10%

Прозрачность DIN 53 147-64n/a %



Метод печати
RI-JET 145 показывает отличные результаты печати при применении УФ -, сольвентной и эко-сольвентной 
струйной печати.

Срок годности
24 месяца, при условии, поставки компанией Ritrama, для пленки, которая не подвергалась дальнейшей 
обработке, при условиях хранения, определенных разделом 2.5 FINAT:
* Условия хранения - при температуре 20 -25 °С
* Хранить в сухом и прохладном месте.
• Не храните вблизи источника тепла или под прямыми солнечными лучами.
* Храните материал в оригинальной упаковке до тех пор, пока он не потребуется для использования.

Обратите внимание!
Вся продукция Ritrama проходит производственный контроль, гарантирующий хорошее качество продукции. 
Заявления, техническая информация, данные, касающиеся продуктов Ritrama, основаны на исследованиях 
и испытаниях, которые мы считаем надежными, но они не являются гарантией любого характера.

В связи с этим, пользователю рекомендуется протестировать продукты до их использования, чтобы 
определить и удостовериться в пригодности продукта для его предполагаемого применения и назначения.

Методы обработки и способы применения самоклеящихся материалов Ritrama многочисленны, и поэтому 
очень важно, чтобы пользователи знали о конкретном методе, который будет использоваться, до начала 
производства – перед использованием продукта, необходимо провести тестирование на совместимость 
между продуктом, принтерами и чернилами, используемыми пользователем.
 
Еще больше типов и фактур поверхностей, на которые наклеивается продукт подложки (грубая, гладкая, 
плоская или неправильная форма, умеренные кривые, с заклепками или без них); а также различны и 
технологии аппликации (ручное нанесение или на автоматизированное); а также условия нанесения пленки 
на поврехность, как и условия эксплуатации (высокая и/или низкая температура, механическое напряжение, 
воздействие сложных условий окружающей среды) .

Поэтому, рекомендуется, чтобы производительность продукта всегда проверялась в реальных условиях 
применения, таких как состояние.

Поскольку продукция Ritrama используется в условиях, не зависящих от нее, таких как перечисленные 
выше в качестве примера, Ritrama и Алюминстрой не несет никакой ответственности за ненадлежащее 
использование продукции.

Ritrama и Аюминстрой оставляют за собой право изменять в любое время и без предварительного 
уведомления, по своему собственному и исключительному усмотрению, продукты, их характеристики и 
технические характеристики.

Все продукты Ritrama продаются в соответствии с общими условиями продажи Ritrama и Алюминстрой, 
перечисленными на следующей веб-странице 

Ritrama: http://www.ritrama.com/en/sale-conditions/
Алюминстрой: http://www.reklama-reklama.ru/polzovatelskoe-soglashenie.php




