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Общие требования 
Цветные пленки ORAFOL для оклеивания деталей или всего корпуса транспортных средств (далее – цветные пленки 
ORAFOL) являются высококачественными самоклеящимися пленками ORAFOL Europe GmbH (далее - ORAFOL), 
предназначенными для временного декоративного оформления транспортного средства. Обратите, пожалуйста, 
внимание на то, что пленки по своей природе более чувствительны, чем лаки. Вследствие этого во время обработки, 
а также ухода и чистки необходимо обращаться с пленкой бережно. При обработке цветных пленок ORAFOL 
(наклеивании и удалении), при уходе за ними, а также в ходе дальнейшего пользования необходимо следовать 
указаниям последних версий наших Руководств по обработке (доступно по ссылке 
www.orafol.com/gp/europe/en/support). По нашим данным, достичь максимальных показателей по устойчивости пленок 
без учета наших рекомендаций не удается.  
 
Оклеивание цветной пленкой ORAFOL, а также ее удаление должно проводиться только квалифицированными 
специалистами (т.е. техниками по рекламе или оклеиванию с соответствующим образованием и опытом).  
Кроме того, соблюдайте следующие Правила по уходу и пользованию оклеенными поверхностями с наших цветных 
пленок целью достижения максимальной устойчивости наших цветных пленок ORAFOL. 

Уход и использование цветных пленок ORAFOL®  
Специалисты по оклеиванию транспортных средств обязаны информировать своих конечных пользователей об 
указаниях по обработке, а также о правилах по уходу и использованию. 

Уход 
Согласно практическому опыту, через 3 дня после наклеивания цветная пленка ORAFOL  достигает оптимального 
уровня сцепления. До истечения этого срока нельзя проводить транспортное средство через мойку. Для того чтобы 
не нарушить сцепление цветной пленки ORAFOL  и не вызвать иных повреждений цветной пленки ORAFOL  и 
транспортного средства в ходе регулярных моек, после оклеивания автомобиль можно мыть только вручную или на 
автоматической мойке с текстильными щетками без использования программы с нанесением горячего воска (мойка 
щетками не допускается).  
 
Как правило, компания ORAFOL рекомендует регулярно проводить ручную очистку и уход с использованием 
средства для очистки и ухода ORACAL Cleaning and  Care Kit, специально разработанного для обклеенных цветными 
пленками ORAFOL® транспортных средств. Средство ORACAL Cleaning and Care Kit можно получить в 
соответствующих наборах для глянцевых и матовых поверхностей пленок. Содержащиеся мягкие, но очень 
эффективные средства для очистки и ухода полностью удовлетворяет требованиям обработки различных по 
чувствительности поверхностей пленок.  
 
Наряду с этим компания ORAFOL настоятельно рекомендует провести первую пропитку средством для 
долговременной защиты ORACAL Langzeitversiegelung, входящим в состав соответствующего набора средств для 
очистки и ухода за глянцевыми и матовыми поверхностями пленок, непосредственно по окончании работ по 
оклеиванию и до первого использования.  
В летний сезон в зависимости от срока и интенсивности использования по опыту рекомендуется проводить 
тщательную очистку и уход минимум один раз в месяц, зимой – минимум два раза в месяц. При особо агрессивных 
загрязнениях (напр., смола, соль для посыпки дорог, птичий помет, остатки насекомых, смола деревьев, пыльца 
цветов, влажная листва) необходимо провести срочную очистку.  
 
Поверхности матовых и/или структурированных цветных пленок ORAFOL по своей природе являются более 
восприимчивыми, нежели поверхности глянцевых и неструктурированных пленок. В соответствии с этим, такие 
цветные пленки ORAFOL требуют особо бережного обращения, как при обработке, так и при очистке. Кроме того, в 
зависимости от срока и интенсивности использования по опыту необходимо проводить очистку и уход через более 
короткие интервалы времени  
 
Очистка покрытого пленкой автомобиля с использованием очистителей высокого давления, а также агрессивных 
химикатов и растворителей (напр., ацетон, разбавитель лака) по нашему опыту приводит, как правило, к 
повреждению пленочного покрытия и даже лака или снижает уровень сцепления нанесенной пленки. Поэтому от 
такой чистки следует воздержаться. В случае возникновения сомнений, обратитесь, пожалуйста, в нашу службу 

поддержки. 
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Условия пользования  
Мы хотим обратить внимание на то, что цветные пленки ORAFOL, как и другие самоклеящиеся пленки не обладают 
комплексом свойств высококачественного автомобильного лака, прежде всего, в отношении твердости поверхности и 
устойчивости к внешнему влиянию. Поэтому при использовании оклеенного пленкой транспортного средства 
возникает обязанность должного обращения с пленочным покрытием.  
Для предотвращения снижения устойчивости или других повреждений цветной пленки ORAFOL и лака автомобиля 

особое внимание и осторожность следует обращать на следующие пункты:  

 

• Агрессивные загрязнения (напр., смола, соль для посыпки дорог, птичий помет, остатки насекомых, смола 
деревьев, пыльца цветов, влажная листва) оставляют на поверхности пленки более сильные и твердые 
следы, чем на лакированных поверхностях. По возможности старайтесь не подвергать покрытый пленкой 
автомобиль подобному вредному воздействию. В случае возникновения подобных загрязнений сразу же 
очистите транспортное средство (см. п. 2.1).  

• Поверхность покрытого пленкой автомобиля гораздо чувствительнее к механическому и прочему внешнему 
воздействию (напр., удары камней, мойка щетками, кустарники, хулиганство, град, непогода, пожар, 
ультрафиолетовое облучение и повышенное физическое или химическое воздействие), чем 
высококачественный автомобильный лак. Поэтому старайтесь не подвергать покрытое пленкой 
транспортное средство подобному вредному воздействию.  

• Контакт с абразивными полировочными пастами, растворителями (напр., ацетоном, разбавителем лака), 
очистителями, содержащими растворитель, и агрессивными добавками в очистительную жидкость для 
стекла может привести к неисправимому повреждению цветной пленки ORAFOL и/или автомобильного лака, 
поэтому подобных контактов следует избегать.  

Если возникают сомнения, обратитесь в нашу службу поддержку клиентов. 

Удаление цветной пленки ORAFOL 
При наличии видимых внешних повреждений цветной пленки ORAFOL®, необходимо снять или заменить пленку, 
чтобы избежать повреждения автомобильного лака. 
 
Удаление цветных пленок ORAFOL  должно проводиться исключительно квалифицированными специалистами (т.е. 
техниками по рекламе или оклеиванию с соответствующим образованием и опытом). При этом необходимо 
следовать актуальному Руководству по обработке и наклеиванию пленки на транспортное средство.  
Мы еще раз хотим обратить ваше внимание на то, что ненадлежащее удаление цветной пленки ORAFOL   может 
привести к повреждению лака на вашем транспортном средстве.  

Гарантия и ответственность 
При несоблюдении указаний по обработке, а также правил по уходу и пользованию ответственность и гарантийные 
обязательства исключены. Длительность устойчивости сцепления цветных пленок ORAFOL с оклеенным 
транспортным средством определяется, в основном, точным соблюдением Указаний по обработке, а также Правил 
по уходу и пользованию. Обработка (наклеивание и удаление) цветных пленок ORAFOL  должна проводиться 
исключительно квалифицированными специалистами (т.е. техниками по рекламе или оклеиванию с 
соответствующим образованием и опытом).  
 
За качество оклеивания ответственность несут квалифицированные специалисты, проводившие данные работы. За 
несоблюдение Правил по уходу и пользованию ответственность несет владелец автомобиля, покрытого пленочным 
покрытием. Данные, приведенные в Указаниях по обработке, основываются исключительно на наших актуальных 
знаниях и опыте. Они не являются ни соглашением об определенных технических характеристиках, ни гарантией 
наличия определенных свойств, характеристик и/или срока устойчивости наших цветных пленок ORAFOL. Мы не 
берем на себя расходы по удалению пленочного покрытия.  
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Гарантийные обязательства и ответственность однозначно исключаются в следующих случаях:  

• Постепенные изменения, как, например, незначительная усадка, отклонения цвета, снижение степени 
блеска и появление хрупкости (без образования трещин), которые могут возникнуть вследствие старения и 
влияния окружающей среды  

• Повреждение или отслаивание вследствие внешнего влияния и воздействия (напр., непогоды, подгорания, 
образования ржавчины, использования очистителей высокого давления, абразивных средств или химикатов 
или растворителей)  

 

Если у вас возникнут дополнительные вопросы в отношении ухода и пользования цветными пленками ORAFOL, 
обратитесь в нашу службу поддержки клиентов.  

 

Ораниенбург, 5 октября 2017 г.  

ORAFOL Europe GmbH 
Orafolstraße 2, D-16515 Oranienburg, Germany/Германия 
 
Тел.: +49 (0) 3301 864 0  
Факс: +49 (0) 3301 864 100 
graphic.innovations@orafol.de 


