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Совместимость и износостойкость:
Чтобы полностью соблюсти гарантийные условия и максимально учесть все пожелания клиента, «Эйвери
Деннисон» рекомендует использовать следующие типы красок для нанесения на поверхности, так как именно от
выбора правильного лакокрасочного покрытия определяется степень износостойкости, презентабельность и
световозвращающие свойства, очень важно выбрать правильное покрытие, которое будет точно сочетаться с
верхним отражающим слоем знака. «Эйвери Деннисон» может также увеличить срок действия гарантии и
износостойкости лакокрасочных материалов в зависимости от климатических особенностей отдельно взятого
региона поставки. Любые поправки к предоставленной информации учитываются только после письменного
подтверждения со стороны «Эйвери Деннисон». Для получения дополнительной информации просьба
обращаться в офис компании «Эйвери Деннисон».

Нанесение и повторная обработка:
Полная информация о способах нанесения краски, хранения и других требованиях, предъявляемых продукту,
доступна по адресу в интернете www.reflectives.averydennison.com, или по запросу. Дополнительную
информацию о типе краски, представленной в таблице, Вы можете найти в инструкции в соответствии по
индивидуальному номеру.

1. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПО ТИПУ ПЛЁНКИ
ПЛЁНКА

ТИП КРАСКИ

T-1200 / T-1500 / T-1600

7TS
10TS UVTS
Sericol

T-2200 / T-2500 / T-2600

7TS
10TS UVTS
Sericol

T-5500A

4930

T-6500

4930
UVTS NazDar

T-7500 MVP

4930
UVTS NazDar

T-7511 / T-7513 MVP

4930
UVTS NazDar

W-7514

4930
UVTS NazDar

T-9500 Omni View

4930
UVTS NazDar
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2. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПО ТИПУ КРАСКИ
КРАСКА

ТИП ПЛЁНКИ

7TS
•
7 лет гарантии износостойкости
•
10 лет износостойкости при покрытии лаком или
дополнительным слоем OL-1000
•
157 сетчатый трафарет
•
Обратитесь к инструкции № 8.37

T-1200 / T-1500 / T-1600
T-2200 / T-2500 / T-2600

10TS
•
•
•
•

10 лет гарантии износостойкости
2-хкомпонентная система
157 сетчатый трафарет
Обратитесь к инструкции № 8.32

4930
•
Срок гарантии износостойкости равен показателю
износостойкости типа покрытия
•
157 – 180 сетчатый трафарет
•
Обратитесь к инструкции № 8.40

T-1200 / T-1500 / T-1600
T-2200 / T-2500 / T-2600

T-5500A
T-6500
T-7500 / T-7511 / T-7513 MVP
W-7514
T-9500 Omni View

UVTS Sericol

•
10 лет гарантии износостойкости в сочетании с
дополнительным слоем типа UV Clear или OL-1000
•
390 сетчатый трафарет
•
Обратитесь к инструкции № 8.33

UVTS NazDar

•
10 лет гарантии износостойкости в сочетании с
дополнительным слоем типа UV Clear или OL•
305 сетчатый трафарет
•
Обратитесь к инструкции № 8.38

T-1200 / T-1500 / T-1600
T-2200 / T-2500 / T-2600
T-6500
T-7500 / T-7511 / T-7513 MVP
W-7514
T-9500 Omni View

Гарантия:
ГАРАНТИЯ: Все спецификации, техническая информация и рекомендации по продукции «Эйвери Деннисон» основаны на испытаниях,
подтверждающих надежность продукции в эксплуатации, но не являются основанием для гарантии. Предполагается, что приобретая
продукцию «Эйвери Деннисон», Покупатель самостоятельно принимает решение о пригодности и соответствии данной продукции его
целям. Производитель дает гарантию, что материалы и способ производства продукции «Эйвери Деннисон» отвечают стандартам
качества, сроком на один год (или на период, указанный в брошюре с информацией по этому продукту, действительной на момент
доставки, если период гарантии превышает один год) с момента поставки, при условии надлежащего хранения и использования
продукта. Настоящим прямо оговаривается и на основании настоящего явно понимается, что «Эйвери Деннисон» имеет единственное
обязательство, а Покупатель обладает исключительным правом компенсации на основании данной гарантии, и любой иной гарантии,
явной или подразумеваемой, на осуществление бесплатного ремонта или замену дефектной продукции на заводе «Эйвери Деннисон» или по
месту нахождения продукта (по усмотрению «Эйвери Деннисон»), или в случае если ремонт или замена продукции являются коммерчески
нецелесообразными, на выдачу компанией «Эйвери Деннисон» Покупателю кредита, размер которого определяется характером дефекта
продукции.
Обязательства «Эйвери Деннисон» за дефектный продукт не превышают закупочную цену товара, уплаченную Покупателем, и «Эйвери
Деннисон ни при каких условиях не несет ответственности за какой-либо случайный или умышленный ущерб, предвидимый или
непредвидимый, нанесенный по причине наличия дефекта в продукции, вне зависимости от того, нанесен ли такой ущерб или обнаружен
до или после замены или выдачи кредита, а также вне зависимости от того, был ли причинен такой ущерб в результате небрежности со
стороны «Эйвери Деннисон».
НИКАКИЕ ЯВНЫЕ ИЛИ ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ К ОПРЕДЕЛЕННОГО РОДА
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЛИ ИНЫЕ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПОДЛИННОСТИ), ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЯВНО ОБОЗНАЧЕННЫХ ВЫШЕ,
КОТОРЫЕ ЯВНО РАВНОСИЛЬНЫ ВСЕМ ИНЫМ ГАРАНТИЯМ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА ПРОДУКЦИЮ «ЭЙВЕРИ
ДЕННИСОН». «ЭЙВЕРИ ДЕННИСОН» ОТДЕЛЬНО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ И ИСКЛЮЧАЕТ ВСЕ ИНЫЕ ПОДОБНЫЕ ГАРАНТИИ.
НИКАКИЕ ОТКАЗЫ ОТ ПРАВ, ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ ИЛИ ПОПРАВКИ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ВЫШЕ УСЛОВИЙ НЕ
ЯВЛЯЮТСЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ, ЕСЛИ ОНИ НЕ БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ ЗА ПОДПИСЬЮ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ «ЭЙВЕРИ ДЕННИСОН».
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