ASLAN RP 35
RearProjection ASLAN RP 35 – самоклеящаяся пленка для задней проекции на прозрачных поверхностях.
Этот материал предназначен для использования в мультимедийных устройствах в магазинах, на
выставках, офисах, торговых центрах или общественных зданиях. Белая полупрозрачная пленка ASLAN
RP 35 наносится с тыльной стороны прозрачной стеклянной поверхности. Картинки, видео ролики и т.п.
проецируются на пленку и становятся видимыми с внешней стороны, создавая броскую рекламу,
привлекающую внимание.
 Задняя проекция на прозрачные стеклянные поверхности
Область применения
 Цифровая визуализация изображений, видео и презентаций
 Интерактивные приложения
 Отличная видимость даже при ярком освещении в помещении
 Ровный и отличный повтор без затенения
 Могут быть хорошо воспроизведены особенно яркие цвета
Отличительные
 Изображения видны с любого угла обзора
характеристики
 Подходит для интерактивных проекторов
 Подходит для всех стандартных проекторов (мобильных проекторов,
проекторов на небольшие расстояния, HP проекторов и т.д.)

Инструмент для работы
с пленкой

Технические характеристики
Пленка
Толщина
Клей
Подложка

ПВХ (полимерные смягчители)
~ 90 μм
акриловый под давлением, плотность : ~ 26 г/м²
Силиконизированная с обеих сторон бумага, плотность ~ 67 г/м²

Пространственная
стабильность
Сила склеивания ASTMD903

нанесена на алюминий - после 48ч при температуре 70ºС (25 х 25см) :
макс. – 0,45%
немедленно:
~5,2 N/25мм
наклеена 1 неделю :
~7,4 N/25мм
мин.температура нанесения
15ºС
температура применения
от -30ºС до +80 ºС
устойчива к большинству масел на основе нефти, смазочным
веществам и растворителям, мягким кислотам, щелочам и солям
Минимум 7 лет при нанесении на вертикальную поверхность в
среднеевропейском климате.
наклеена на алюминий – пленка самопогашаемая
DIN 53 388 Степень :7-8
DIN 53 147 ~ 46%
Пленку можно наносить как влажным, так и сухим методом. При
нанесении влажным способом клей может стать молочного цвета. Этот
эффект исчезнет через пару дней в зависимости от погодных условий.
Для влажного метода нанесения рекомендуется использовать
жидкость для переноски ASLAN TL10
при температуре 15-25°С и относительной влажности 50-60%, в
вертикальном положении или на стойках
- минимум 3 года с даты производства.

Температура
Стойкость к хим.веществам
Срок службы при наружном
использовании
Горючесть
Светостойкость
Светопропускаемость

Нанесение

Хранение

ASLAN, Schwarz GmbH & Co.KG, 2013
Информация, приведенная в данной спецификации, основана на показателях, полученных из практики. Однако рекомендуется проводить
собственное тестирование продукта для использования в намеченных целях.
Качество продуктов регулярно проверяется, совершенствуется и улучшается. ASLAN, Schwarz GmbH & Co.KG сохраняет ха собой
право без предварительного уведомления корректировать, модернизировать и улучшать химическую структуру или физические
характеристики продуктов на основе последних знаний.
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