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Дорожные разделители серии S-9700
На контактном клее
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Описание:

Дорожные разделители Эйвери Деннисон® серии S-9700 обладают призматической
световозвращающей способностью высокого уровня, что обеспечивает маркировку дорожных
ограждений и делает их легко различимыми для водителей. Существуют особые случаи
применения: выделение потенциальных придорожных препятствий, таких как лежачие
полицейские, островки безопасности и другие виды препятствий. Также они могут использоваться
в качестве указателей, например, площадок для гольфа, пожарных гидрантов и маркеров для
снегоочистителей. В серии Эйвери Деннисон® S-9700 имеются красный и желтый цвета.

Структура:

Поверхностная плёнка Акриловая призматическая световозвращающая плёнка
Клей Стойкий, чувствительный к давлению
Цвета Красный и желтый

Физические свойства:

Информация о физических и химических свойствах основана на достоверных результатах
проведенных исследований. Данные предоставлены только в информационных целях и не
являются гарантийными обязательствами по отношению к продукту. Перед использованием
Заказчик обязуется самостоятельно определить пригодность материала к использованию в
собственных целях. (Представлены общие данные, которые не могу быть использованы в
качестве инструкции).

Долговечность в уличных условиях 7 лет
Минимальная
поверхность/Температура
окружающего воздуха

10 oC

Поверхность применения Рекомендуется использовать на плоской, крашенной или не
крашенной металлической поверхности.

Стандартное использование Придорожные маркеры
Способы преобразования Высечка
Рабочий диапазон температур От  -40o до 82o C – приемлемый диапазон температур, ожидаемый в

нормальных временных и температурных условиях окружающей
среды.

Стандартная толщина плёнки без
клея

19-22 милов

Стандартный коэффициент
световозвращения

Красный
Желтый
Световозвращающая способность соответствует или превосходит
требования к характеристикам рефлекторов по стандарту SAE J594.
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Гарантийный фотометрический режим:
Минимальная сила света в фут-канделах для уголкового отражателя*.  Протестировано по стандарту SAE J594-
Jul95.

Угол наблюдения Угол освещения   Красный цвет   Желтый цвет

0,2°

0° 11 28
10° вверх 9 23

10º вниз 9 23
20º влево 7 17,5

20° вправо 7 17,5

1,5°

0° 0,90 2,3

10° вверх 0,09 0,23

10º вниз 0,09 0,23

20º влево 0,08 0,2

20° вправо 0,08 0,2

* Круглый отражатель диаметром 7,5 см или квадратный отражатель диаметром 5 см x 7,5 см.

Ограничения по цвету и характеристикам
(дневное время):
Исходный цвет плёнки серии S-9700 в дневное время (источник света А) цвет удовлетворяет требованиям,
приведенным в таблице ниже. Протестированный в соответствии со стандартом SAE J578, метод
геометрического тестирования 4.1.3 {45/0 (или эквивалентный 0/45), источник света А МКО, и МКО 1931
стандартный наблюдатель 2 степени.}  Значения получены из расчетов и являются оценочными. Для
получения дополнительных сведений следует обратиться к SAE J578.

Цвет Пересекающиеся уравнения

Красный y =0,33 y = 0,98-x

Желтый y = 0,58x + 0,14 y = 1,29x–0,10 y = 0,97 - x

Цвет 1 1 2 2 3 3 4 4

x Y x Y x y x y

Красный 0,67 0,33 0,65 0,33 0,736 0,264 0,716 0,262

Желтый 0,544 0,456 0,525 0,445 0,467 0,503 0,48 0,52

Данные четыре пары координат цветности определяют допустимый цвет в соответствии с условиями МКО 1931
Стандартной колометрической системы, определенными для стандартного источника света МКО А
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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».


