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RI-JET 100 ГЛЯНЦЕВАЯ БЕЛАЯ AP940 ПОСТОЯННЫЙ КЛЕЙ WK135
Полный спектр самоклеящихся решений для внутренних и наружных вывесок, выставок и мероприятий, для 
полной или частичной отделки транспортных средств, для декорирования стеклянных поверхностей.
Все наши самоклеящиеся материалы подходят для основных методов широкоформатной цифровой 
печати: сольвентной, экосольвентной, латексной и УФ-струйной для удовлетворения всех требований 
рынка.

Применение
Для рекламных и декоративных приложений (оконная графика, наружные и внутренние плакаты, 
рекламные щиты и вывески) и для транспортных средств (плоские поверхности, включая автобусы, 
трамваи и такси).

Лицевой материал
Глянцевая белая мономерная каландрированная ПВХ пленка.

Тип Мономерный винил (ПВХ)
Цвет и поверхность Белая глянцевая
Вес 134 г/м² ±10% ISO-536

Толщина 100 мкм ±10% ISO 534-80

Размерная стабильность < 0.5 % ASTM D1204

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

Предел прочности при растяжении CD > 28 N/mm² ASTM D882

Удлинение при разрыве MD > 150 % ASTM D882

Удлинение при разрыве CD > 90 % ASTM D882

Воспламеняемость самозатухание ISO 3795:1989

Наружная вертикальная выдержка 
долговечность

до 3 лет

Клей
Акриловый постоянный клей с высокой прозрачностью и очень высокой когезией. Предназначен для 
широкого спектра подложек, таких как стекло, ABS, PS, ПВХ. Не подходит для аполярных поверхностей 
(таких как PE и PP). Этот клей соответствует требованиям FDA 175.105.

AP940 Название
Акриловый постоянныйТип
+10  °CМинимальная температура нанесения
-30°C/+120°CТемпература эксплуатации
High Сдвиг FINAT FTM8

> 6 N/25mmНачальная адгезия FINAT FTM1

> 10 N/25mmФинальная адгезия FINAT FTM1



Подложка

Тип Одностороннее силиконизированное покрытие
Цвет и поверхность белая 

Вес ISO-536135 г/м² ±10%

Толщина ISO 534-80132 мкм ±10%

Прозрачность DIN 53 147-64n/a %

Методы печати
Пленки серии RI-JET 100 обеспечивают превосходные результаты печати с латексной печатью HP и УФ-
печатью, а также сольвентной и экосольвентной струйной печатью, а также латексной печатью.

Срок годности
24 месяца, применимые только к материалу, поставляемому компанией Ritrama, который не подвергся 
дальнейшей обработке, при условиях хранения, определенных в разделе 2.5 FINAT:
• Идеальные условия хранения-при температуре 20 -25 °C и влажности 40 - 50 %.
• Хранить в прохладном и сухом месте.
• Не храните вблизи источника тепла или под прямыми солнечными лучами.
• Храните материал в оригинальной упаковке до тех пор, пока он не понадобится для использования.
Обратите особое внимание на рекомендуемый срок годности и обеспечьте правильную ротацию запасов

Предупреждение
Все продукты Ritrama проходят производственный контроль, чтобы гарантировать хорошее качество 
продукции. Заявления, техническая информация, данные, ценности и рекомендации, касающиеся 
продуктов Ritrama, основаны на исследованиях и тестах, которые мы считаем надежными, но не являются 
гарантией или гарантией какого-либо характера.
Учитывая многократное использование продуктов Ritrama, пользователю рекомендуется протестировать 
продукты перед их использованием, чтобы определить и удостовериться в пригодности и 
производительности продукта для его предполагаемого применения и назначения.
Методы преобразования и применения самоклеящихся материалов Ritrama разнообразны, и поэтому 
важно, чтобы пользователи знали о конкретном методе, который будет использоваться, до начала 
производства. Печать: Перед печатью продукта всегда настоятельно рекомендуется провести 
тестирование на совместимость между продуктом, принтерами и чернилами.
Системы и условия применения: рекомендуется, чтобы производительность продукта всегда проверялась в 
реальных условиях применения, таких как состояние подложки (шероховатая, гладкая, плоская или 
неправильная форма, умеренные кривые, с заклепками или без них); технология аппликатора (ручное 
нанесение или полностью автоматизированные линии); удельная нагрузка на материал Ritrama после 
нанесения (высокая и/или низкая температура, механическое напряжение, воздействие сложных условий 
окружающей среды) и т. д.
Поскольку продукты Ritrama используются в условиях, не зависящих от нее, например, перечисленных 
выше, Ritrama не несет никакой ответственности за ненадлежащее использование продуктов.
Ritrama оставляет 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, указанными на 
следующей веб-странице Ritrama: http://www.ritrama.com/en/sale-conditions/




