
 

 

 

 

 

 

Вся продукция Ritrama подвергается тщательному контролю в процессе производства для обеспечения гарантии хорошего качества продукции. 

Вся указанная выше техническая информация по продукту основана на надежных тестах, но не является гарантией. Все материалы тдолжны 
быть протестированы покупателем для подтверждения их пригодности при использовании в целях, необходимых покупателю.. 
Информация может быть изменена компанией  Ritrama без предварительного уведомления. 
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VISCOM  - RI-MARK – SOFT VINILS                                      

 

05366 - RI-MARK GLASS ETCH PTAS DARK ASP26 WK120 NEUTRAL 
 

Лицевой материал  
 

Самоклеящиеся материалы для плоттерной 

резки. Полимерный транслюцентный винил, с 

серебристыми металлизированными 

вкраплениями, имитация матированного 

стекла. 
 

Тип Полимерный винил с металлизи- 
рованными вкраплениями 

Цвет Транслюцентный, полупрозрачный  

Вес 100 g/m² ±10%   ISO-536  

Толщина 80 µ ±10%          ISO-534-80  

 

Клеевой слой  
 

Постоянный акриловый, на сольвентной 

основе с хорошей когезией и стойкостью к 

влаге. Превосходно клеится к таким 

поверхностям, как стекло,ABS,PS,PVC. Не 

контактирует с такими аполярными 

поверхностями, как PE и РР. 
 

Код ASP26 постоянный  
Тип Постоянный акриловый  
Мин. Темп. 
Аппликации 

+10°C  

Рабоч. тем-ра -20°C/+130°C  
Когезия Высокая  
Липкость Средняя N/inch² 
Окончат. адгезия Высокая N/inch 
  

   

  Подложка  
 

 

Тип Силиконизированная 

односторонняя крафт- 

бумага 

Цвет и обработка Белый 

Уд.вес 120 г/м
2
±10%     ISO 536 

Толщина 

Прозрачность 

108µ±10%          ISO 534 

n.a. %         DIN   53 147-64 

 
 

  
  

   
   
   
   

 
  Область применения 
 

Полупрозрачная пленка создает эффект 

матированного стекла (эффект химического 

травления). Срок службы при наружном 

нанесении – 5 лет. Этот срок основывается на 

среднестатистических тестах.    
 

 Метод нанесения печати 

 

Печать не наносится. В случае 

необходимости нанесения печати перед 

началом печати рекомендуется всегда 

проводить тест на совместимость чернил и 

материала, на который они наносятся, а 

также принтера, на котором будет 

производиться печать. 

 

Срок службы 
36 месяцев. Этот срок применим только к 

материалам «RITRAMA», которые не 

подвергались внешним воздействиям в 

процессе хранения, а также хранение 

которых соответствовало следующим 

условиям: 

 Хранение при температуре 22°C +/- 

2°C и относительной влажности 

воздуха 50% +/- 5% 

 Хранение должно производиться в 

чистом, сухом помещении 

 После использования продукт 

должен храниться в оригинальной 

упаковке для защиты от пыли и 

грязи. 

 Избегать попадания прямых 

солнечных лучей, а также 

воздействия нагревательных 

приборов. 
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