
AURORA SUMMER
ПЛЕНКИ ДИЗАЙНЕРСКИЕ

ЦВЕТНЫЕ ПРОЗРАЧНЫЕ

Гарантия производителя

5 лет

Пожароустойчивый рейтинг

M1

Условия хранения: от -5°C до +40°C

3 года

Соответствие REACH RoHS 

ПОДТВЕРЖДЕНО

Approved transparent

ПОДТВЕРЖДЕНО

ДОСТУПНЫЕ ШИРИНЫ:

1350 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  

Пропускание УФ 10 %

Пропускание видимого света 72 %

Отражение наружного видимого

света

10 %

Отражение интерьреного видимого

света

10 %

Общее количество отраженной

солнечной энергии

39 %

Общее количество отраженной

солнечной энергии

34 %

Соотношение

отражения/пропускания :

 

     Отражение солнечной энергии NC %

     Поглощение солнечной энергии NC %

     Пропускание солнечной энергииNC %

Снижение бликов 28 %

g-значение NC

u-значение NC

Затемняющий коэффициент

Тип установки : Внутренняя

Длина намотки рулона 30.5 м

Состав пленки PET

Толщина 55 мкр

Цвет с внешней стороны:   :

ТЕПЛЫЕ ЦВЕТА

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ 
Установка на вертикальное и горизонтальное
стандартное остекление

Сырое стекло

Закаленное стекло

Многослойное стекло

Пожаростойкое стекло

Стеклопакет с двумя прозрачными стеклами

Согласно ГОСТ в случаях, 
когда в стеклопакетах для наружного остекления
применяют неупрочненное стекло
(в том числе и многослойное), его коэффициент
поглощения света должен быть не более 25%.
Стекло с более высоким коэффициентом 
поглощения должно быть упрочненным (закаленным).

СОСТАВ

1. Tвердый устойчивый к царапинам слой, для долговечности и
простоты обслуживания при очистке
2. Окрашенный полиэстр с оптическим искажением
3. Соединяющий клеевой слой
4. Полиэстр с высокими оптическими показателями
5. Клеевой слой, активируемый давлением, полимеризация в
стекло в течении 15 дней
6. Защитная подложка, подлежит выбросу после установки
пленки

  

AURORA SUMMER
Благодаря своим дихроичным и
хамелеоноподобным свойствам,
самоклеящаяся пленка Aurora изменяется по
оттенку и цвету при каждом изменении угла
наблюдения. Декоративная пленка Aurora
использует естественный свет для
максимального эффекта, оживляя ваши окна
и стеклянные перегородки дихроичным
оттенком в теплых тонов.

Данные получены при нанесении пленки на
прозрачное стекло 3 мм толщиной. 
(на двухкамерном стеклопакете 4-16-4)

При установке пленочного покрытия на большие 
стекла применяется стыковка листов пленки. 
Линия стыка не рассматривается как дефект 
установки. Эта линия должна идти параллельно 
раме. Максимальный зазор между ними
 в любом случае не должен превышать 1-2 мм. 

Для продолжительного увеличения срока эксплуатации 
пленок необходимо соблюдать следующие правила:
- Не   мыть   в   течение 7 дней   после   установки   
во   избежание   попадания   влаги под пленку 
и возникновения водных линз.
- Запрещается для мытья стекла с пленкой использовать 
абразивные моющие пасты, жесткие щетки, газеты
и другие материалы, которые могут оставлять царапины.
- При дальнейшей эксплуатации поверхность со стороны 
пленки не обрабатывать острыми, режущими
и другими металлическими или деревянными предметами.
- Мыть пленку можно любыми средствами, применяемыми
в быту для мойки стекол, мыть от центра к краям
во избежание задиров.
- Не подвергать пленку воздействию высоких температур,
химических растворителей.
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