
 

Световозвращающие пленки ORALITE ("Orafol", Германия). 
Общий обзор. Технологии. 

 

...яркое свечение в лучах автомобильных фар 

Общее описание пленок ORALITE  
Погодостойкие светоотражающие самоклеящиеся пленки, отличающиеся 
устойчивостью к воздействию растворителей. Отличные отражающие параметры 
гарантируют хорошее восприятие информации даже п ри неблагоприятных погодных 
условиях и плохой видимости. Гладкая глянцевая поверхность устойчива к царапинам 
и ударам. Пленки у стойчивы к обычным мо ющим средствам, большинству видов 
масел, смазки, топлива, алифатических растворителей, слабых кислот и щелочей. 
Обладают высокой стабильностью цвета, отличной водостойкостью, в том числе и к 
морской воде.  

Технология ORALITE  
Отражение света от поверхности пленок происходит в направлении источника. 
Светоотражающий слой состоит из светопроницаемого полимера с включением 
стеклянных м икросфер. Способность к направленному отражению объясняется как интенсивной а ккумуляцией света 
микросферами, так и з еркально-линзовым ( катадиоптрическим) эффектом, получающимся за счет о собой обработки 
поверхности микросфер. Чтобы избежать нежелательной светопроницаемости и усилить интенсивность отражения света, 
под слой микросфер добавляется " серебряный" светоотражающий слой. Такая добавка делает световозвращающие 
пленки несколько тяжелее, чем обычные виниловые пленки. 

По технологии изготовления пленки ORALITE делятся на 2 типа  
Тип I  

Внутрь прозрачного полимерного слоя, составляющего основу пленки, интегрированы стеклянные микросферы. На 
"обратную" сторону нанесены по порядку: слой светоотражающей амальгамы, затем клеевой слой и подложка. 

Тип II  
Производство пленок второго т ипа - это сложный м ногостадийный высокотехнологичный процесс. Применение данной 
технологии позволяет существенно улучшить отражающие и эксплуатационные характеристики пленки.  
В прозрачный полимерный слой, составляющий основу пленки, интегрированы стеклянные микросферы, отдельные группы 
которых объединены внутри воздушных " сумок" - капсул. Капсулы герметичны - промежутки между ними прочно 
завариваются. С  " обратной" стороны на микросферы нанесен слой светоотражающей амальгамы. " Обратную" сторону 
пленки покрывает специальное белое вещество, затем клей и подложка. 

 

Применение  
Данные пленки специально разработаны для использования вне помещений. Пленки подходят для обработки на режущих 
плоттерах (каттерах), при этом следует применять специальный нож с углом заточки 60°.  
Пленки подходят для нанесения печати, аппликации, ламинирующих пленок (см. указания для каждой конкретной серии).  
Вследствие водонепроницаемости пленочного материала, для ORALITE не годится способ "мокрого" наклеивания. 


