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ORAFOL в мире

Добро пожаловать в новое здание 
штабквартиры ORAFOL!

Новое административное здание компании ORAFOL в корпоративной штаб-квартире в Германии было официально открыто 
летом 2018 года. Вместе с несколькими новыми производственными цехами, которые были введены в эксплуатацию в 2018/2019 
годах, производственная база в настоящее время занимает внушительную площадь более 230 000 м2, в которой размещается 
самое современное производственное оборудование для производства самоклеящихся материалов и лент.

Посетите нас в 

зале A4, стенд M10

Глобальное присутствие по-прежнему занимает важное место 

в повестке дня компании ORAFOL. Сегодня компания работает 

с местными предприятиями на всех континентах, обеспечивая 

короткие сроки доставки, локальную поддержку клиентов и 

глубокое знание рынков. ORAFOL - ваш надежный и доверенный 

партнер во всем мире, и «Made in Germany» на каждом языке 

означает один из самых лучших показателей качества. Последние 

шаги по глобальному расширению включают несколько организаций 

в Австралии, а также недавно открытое предприятие в Дубае.



Engineered to Perform Better™ - www.orafol.com

Следите за всеми последними новостями ORAFOL!

НОВИНКА: Ленты ORABOND® UHB  

Высокопроизводительные решения 
для склеивания

Акриловые ленты ORABOND® UHB являются новым 
дополнением к ассортименту двусторонних клейких лент 
ORAFOL. Вязкоэластичная акриловая (вспененная) основа 
этих продуктов разработана для обеспечения наилучших 
результатов при сложном постоянном склеивании на 
большинстве поверхностей. Ассортимент доступен в белом, 
сером и прозрачном исполнении, а также в различных 
стандартных размерах.

НОВИНКА: Advanced Polymer Films   

Серия усовершенствованных полимерных пленок 
представлена в ассортименте ORAFOL и впервые будет 
показана на выставке Fespa в этом году!

НОВИНКА: ORAJET® 3591RA  

Для создания великолепно 
выглядящей крупногабаритной 
графики на транспортных средствах

Отличные характеристики, объединенные в одном продукте: 
Красивый блеск печатных изображений, легко наносится 
и легко снимается, когда приходит время заменить новой 
графикой!

RowTec® / SolaTuf® / RowLux®

Несколько раз в год специалисты по оклеиванию имеют 
уникальную возможность принимать участие в двухдневном 
семинаре, который проводят настоящие эксперты в штаб-
квартире ORAFOL в Германии. Семинары по оклеиванию 
транспортных средств предназначены для специалистов, у 
которых уже есть значительный опыт, но которые хотели бы 
получить дополнительные советы и рекомендации от одного 

из самых опытных экспертов в Европе. 

Во время семинара вы получите теоретические знания и все 

практические занятия, которые можете только пожелать.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной 
информации о следующем семинаре по адресу 
seminars@orafol.de.

Семинары компании ORAFOL по оклеиванию 
транспортных средств
  Советы и рекомендации от экспертов! 

Следующий семинар по 
оклеиванию транспортных 

средств состоится

25-26 июня

НОВИНКА: ORALITE® 5200RA   
Теперь доступна с технологией RapidAir®!

Популярная светоотражающая пленка для 
информационных и рекламных вывесок теперь также 
доступна с технологией RapidAir®, что делает установку на 
большие вывески проще, чем когда-либо!



Следите за всеми последними новостями ORAFOL!

НОВИНКА: ORAJET® 3554  

Brick Stone Film матовая 

Серия пленок для кирпичных и каменных поверхностей 
ORAJET® пополнилась новой матовой версией. Это 
открывает целый мир новых возможностей для рекламы, 
украшения города и художественных проектов. При 
помощи нагревания материал можно легко применять 
на структурированных и непокрытых защитным слоем 
поверхностях, например на кирпичной кладке или на 
бетоне. Рекомендуется проводить ламинирование при 
помощи ORAGUARD® 215.

НОВИНКА: ORACAL® 8800  

Теперь и для светодиодов!

Пленка ORACAL® 8800 Translucent Premium Cast - 
настоящий классик в ассортименте ORACAL, фаворит для 
высококачественных лайтбоксов, вывесок с внутренней 
подсветкой и для различного применения подсветки. 
Формула продукта была обновлена, чтобы без проблем 
использоваться со светодиодами и обычными источниками 
света. Кроме того, продукт 
идеально подходит для 
термоформования.

Доступна технология ORAJET® ProSlide:

Отличная новость для рынка оклеивания 
транспортных средств

Смотрите новое видео о ProSlide на 
странице компании ORAFOL Europe 
в YouTube!

Компания ORAFOL представила совершенно новую 
технологию для отдельных пленок, что делает 
перемещение и нанесение на глубокие углубления 
проще, чем когда-либо. Название технологии - ProSlide, 
и она доступна для пленок ORAJET® 3951RA+ и для пленок 
на основе полиуретана ORAJET® 3981RA+. Новые пленки 
ProSlide доступны с различной шириной, свяжитесь с нами 
для получения дополнительной информации.

ProSlide
НОВИНКАНОВИНКА

Следите за нами на 
Linkedln®



ORAFOL Europe GmbH

Orafolstraße 1, D-16515 Oranienburg, Germany/Германия
Tel: +49 (0)3301 864-0 · Fax: +49 (0)3301 864-100 
graphic.innovations@orafol.de · www.orafol.com
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Посетите новый веб-сайт компании ORAFOL!

Graphic Innovations Reflective Solutions Adhesive Tape Systems

Светоотражающая продукция всех 
степеней отражения, используемая 
в сферах, где ключевые позиции 
занимает безопасность и 
видимость.

Основной бренд:
ORALITE®

Графические пленки для всех 
типов пленок CAD/CAM, пленки 
для печати и пленки для цифровой 
печати. Поставщик полного 
ассортимента материалов для 
оклеивания транспортных средств.
 
Основные бренды:
ORACAL®, ORAJET®, ORAGUARD®, 
ORAMASK®, ORATAPE® и 
ORALUX®

Различные решения по склеиванию 
для промышленного применения.

Основные бренды:
ORABOND®, ORAFIX® и ORAFLEX®

Подразделения компании ORAFOL – краткий обзор:

Новый веб-сайт ORAFOL предлагает широкий выбор новых функций, благодаря которым найти необходимую информацию 
легче, чем когда-либо! Вы найдете новости о продуктах, технические данные, сертификаты о соответствии, информацию о 
рынке и многое другое. Зайдите на www.orafol.com!

www.orafol.com

НОВИНКА!


