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Печать с помощью системы печати Avery Dennison® в 

преднастроенной конфигурации TrafficJet™ и OL-1000.

Гарантия 

на цифровые знаки

Отражающая способность во время печати 
Новый дорожный знак, изготавливаемый печатью плашечными цветами TrafficJet с использованием системы 

TrafficJet от Avery Dennison в преднастроенной конфигурации при условии соблюдения указаний компании 

Avery Dennison, изложенных в ее обучающих бюллетенях («процедурах»), будет соответствовать 

следующим требованиям в момент печати: 

◉ Коэффициент яркости при дневном освещении (Y%) должен соответствовать таблице 1/2 стандарта 
EN12899-1:2007 

◉ Цвет при дневном освещении будет соответствовать установленным предельным цветовым 
показателям согласно таблице 1/2 стандарта EN12899-1:2007 

◉ Коэффициент световозвращения должен соответствовать требованиям  R A1/RA2/R2/R3A/R3B/R3C в

отношении соответствующих  типов листовых материалов.  

Более подробная информация содержится в декларациях рабочих характеристик, доступных на нашем веб-

сайте в центре ресурсов, в литературе или в обновленных регламентных требованиях. 

Вышеизложенное утверждение ограничивается дорожными знаками (а), изготовленными с использованием

плашечных красок, поставляемых компанией Аvery Dennison и напечатанных на соответствующих листовых 

материалах и (b) знаках Avery Dennison, содержащих прозрачную ламинирующую пленку1 OL-1000 от Avery

Dennison, нанесенную надлежащим образом. 

Печать в преднастроенной конфигурации TrafficJet дает также долговечные графические изображения для

дорожных знаков, дорожных указателей и других уличных знаков, а также маркировка в автомобильной 

промышленности методом печати с использованием прозрачной ламинирующей пленки OL-1000  от Avery

Dennison. Печать маркировки в автомобильной промышленности требует надлежащего нанесения

прозрачной ламинирующей пленки DOL 1000 & DOL 1460Z от Avery Dennison.

1Прозрачная ламинирующая пленка не требуется для знаков, предназначенных для рабочих зон.

Гарантия 

Гарантия на эксплуатационные характеристики предусмотрена для специальных изделий из листовых 

материалов и областей применения, указанных ниже. Подробная информация о гарантии и ограничениях, 

действующих в отношении дорожных знаков и знаков, предназначенных для рабочих зон, а также в 

отношении графических знаков, описаны ниже в разделах I и II. Подробная информация о гарантии и 

ограничениях, действующих в отношении маркировки в автомобильной промышленности, описаны ниже в 

разделе III. 

I. Гарантия на печать плашечными красками TrafficJet Spot для 
дорожных знаков и знаков, предназначенных для рабочих зон 
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Компания Avery Dennison гарантирует Агентству, что изображение, созданное печатью плашечными красками 
с использованием системы TrafficJet от Avery Dennison  System  в преднастроенной конфигурации при том 
условии,  что они напечатаны в соответствии с указаниями, изложенными в обучающих бюллетенях компании 

Avery Dennison, сохранят свою практическую функциональность в качестве вертикально смонтированных 

дорожных знаков и знаков для рабочих зон2. Гарантийный период установлен в таблицах 1 и 2 ниже. Гарантия 

действует только в отношении тех знаков, которые отвечают следующим требованиям: 

◉ Знаки изготовлены с использованием красок, поставляемых компанией Avery Dennison; 

◉ Краски напечатаны на листовом материале от Avery Dennison; 

◉ Прозрачная ламинирующая пленка OL-1000 от  Avery Dennison

нанесена надлежащим образом (если таковое применимо; см. 

таблицы 1 и 2 ниже); 

◉ Знаки используются как знаки, устанавливаемые на дорогах или в рабочих зонах. 

Если Продукт портится и разрушается по естественным причинам в первые 7 лет до такой степени, что знак 

становится неудобочитаемым с предусмотренного расстояния в нормальных условиях и, соответственно, 

непригодным для целей дальнейшего использования по назначению в качестве дорожного или 

информационного знака, то компания выполнит восстановительный ремонт монтажной поверхности до ее 

первоначального эффективного состояния за свой счет, включая стоимость материалов и работ. По истечении 

7 лет компания  Avery Dennison будет каждый год бесплатно поставлять определенное количество запасного 

листового материала, краски и покрывной пленки (при необходимости) с тем, чтобы обеспечить возможность 

восстановления  первоначальной эффективности рабочей поверхности. 

Таблица 1—Конфигурация дорожного знака, выполненного печатью по технологии TrafficJet и гарантия на плашечные цвета 

Плашечные краски TrafficJet Плашечные эко-растворимые краски TrafficJet  от Avery Dennison TrafficJet 

Черная, синяя, красная, голубая, зеленая, желтая, коричневая, пурпурная и зеленая Worboy 

Покрывная пленка (требуется) УФ защитная и антиграффити пленка OL-1000 

Световозвращающие пленки: 

Одобренные для цифровой печати 

TrafficJet и установленный 

соответствующий гарантийный 

период 

Тип листового материала 

T-11000 OmniCube 

T-7500B 

T-7000 MVP 

T-6000 HIP 

T-2000D PEG 

T-1500D EG 

Цвет листового материала 
Белый, желтый, FY, FYG 

Белый, желтый, FY, FYG 

Белый, желтый, FY, FYG 

Белый, желтый 
Белый, желтый 

Белый, желтый 

Гарантия на: OL-1000  

15 

12 

12 

12 

7 

7 

Таблица 2—Конфигурация знака для рабочих зон, выполненного печатью по технологииTrafficJet и гарантия на плашечный цвет (черный) 

Плашечные краски TrafficJet Только эко-растворимая черная плашечная краска TrafficJet от Avery Dennison 

Покрывная пленка Не требуется для знаков, временно устанавливаемых в рабочих зонах т выполненных печатью с 
использованием только черной краски TrafficJet 

Световозвращающие пленки: 

Одобренные для цифровой 

печати TrafficJet и установленный 

соответствующий гарантийный 

период 

Тип листового материала 

W-11000 OmniCube 

W-7000 MVP 

W-6000D HIP 

W-2000 PEG 

Цвет листового материала 

 FO, FY, FYG 

 FO, FY, FYG 

Белый, желтый, оранжевый, FY 

Желтый, оранжевый 

Гарантия (количество лет) 

3 

3 

3 

3 

Долговечность красок TrafficJet 
Краски TrafficJet, указанные в настоящем документе, включают в себя только краски, в отношении которых 

предусмотрена гарантия. Пользователи могут быть удовлетворены результатами использования других красок 

и других систем струйной печати, но на них не распространяется гарантия компании Avery Dennison. Кроме 

того, использование других красок и систем струйной печати может привести к аннулированию гарантии на все 

имеющееся оборудование. 
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II. Гарантия на печать плашечными красками TrafficJet Spot для
уличных знаков

Компания Avery Dennison гарантирует Агентству, что изображение, созданное печатью плашечными красками с 
использованием системы TrafficJet от Avery Dennison  System в преднастроенной конфигурации, будет 
сохранять свою пригодность и эффективность в качестве информационного знака при том условии, что он 

напечатан в соответствии с указаниями, изложенными в обучающих бюллетенях компании Avery Dennison. 

Печать плашечными красками определяется как любая печать с использованием голубой или пурпурной или 
комбинации любых двух цветов и более для получения искомого цвета. Эта гарантия ограничена красками, 

поставляемыми компанией Avery Dennison и напечатанными на листовом материале Avery Dennison, и в 

качестве обязательного требования предполагает надлежащее нанесение прозрачной ламинирующей пленки 

OL-1000 от Avery Dennison. См. табл. 3. 

Если Продукт портится и разрушается по естественным причинам до такой степени, что знак становится 

неудобочитаемым с предусмотренного расстояния в нормальных условиях и, соответственно, непригодным 

для целей дальнейшего использования по назначению в качестве информационного знака, то компания Avery 

Dennison бесплатно предоставит необходимое количество аналогичного Продукта на замену для 

восстановления его первоначального эффективного состояния. 

Таблица 3—Конфигурация графического знака, напечатанного по технологии TrafficJet и гарантия на цвета CMYC 

Плашечные краски TrafficJet Голубой Mutoh Eco Ultra и пурпурный с плашечными цветами желтый и черный TrafficJet при использовании 

 системы печати в конфигурации CMSpot6 

Покрывная пленка (требуется) УФ защитная и антиграффити пленка OL-1000 

Световозвращающие пленки: 

Одобренные для цифровой 

печати TrafficJet и установленный 

соответствующий гарантийный 

период 

Тип листового материала 

T-11000 OmniCube 

T-7500B 

T-7000 MVP 

T-6000 HIP 

T-2000D PEG 

T-1500D EG 

Цвет листового материала 

Белый 

Белый 

Белый 

Белый 

Белый 

Белый 

Гарантия (количество лет) 

10 

10 

10 

10 

7 

7 

III. Гарантия на печать плашечными красками TrafficJet Spot на 
использование в автомобильной промышленности

Компания Avery Dennison гарантирует Агентству, что изображение, созданное печатью плашечными красками с 
использованием системы TrafficJet от Avery Dennison  System в преднастроенной конфигурации, будет 

сохранять свою пригодность и эффективность в качестве маркировочного автомобильного знака при том 

условии, что он напечатан в соответствии с указаниями, изложенными в обучающих бюллетенях компании 

Avery Dennison. Печать плашечными красками определяется как любая печать с использованием голубой или 
пурпурной или комбинации любых двух цветов и более для получения искомого цвета.  Эта гарантия действует 

только в отношении красок, поставляемых компанией Avery Dennison и наносимых на листовой материал Avery 

Dennison. Печать с использованием плашечной краски для маркировки в автомобильной промышленности 
требует надлежащего нанесения прозрачной ламинирующей пленки DOL 1000 и DOL 1460Z от Avery Dennison. 
См. табл. 4. 

Если Продукт портится и разрушается по естественным причинам до такой степени, что знак становится 

неудобочитаемым с предусмотренного расстояния в нормальных условиях и, соответственно, непригодным 

для целей дальнейшего использования по назначению в качестве информационного знака, то компания Avery 

Dennison бесплатно предоставит необходимое количество аналогичных листовых материалов, красок и 

покрывной пленки на замену для восстановления его первоначального эффективного состояния. 
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Таблица 4—Конфигурация графических изображений для автомобильной промышленности, выполненных печатью TrafficJet и гарантия на 
цвета SMYC 

Плашечные краски TrafficJet Голубой Mutoh Eco Ultra и пурпурный  с плашечными цветами желтый и черный TrafficJet при 

использовании системы печати в конфигурации CMSpot6 

Покрывная пленка DOL 1000 

DOL 1460Z 

Световозвращающие пленки: 

Одобренные для цифровой 

печати TrafficJet и 

установленный 

соответствующий 

гарантийный период 

Тип листового материала 

VisiFlex V-8000 

V-4000 

Цвет листового материала  

Белый 

Белый 

Гарантия (DOL1060)  

5 лет 

5 лет 

Гарантия (DOL1360) 

4 года 

4 года 

2DОпределение «вертикально смонтированный» — Знак стоит вертикально под прямым углом к дорожному полотну и отклоняется от вертикали не более чем на ±10°. 

Гарантийные условия 
Эта гарантия действует только в том случае, если соблюдены все следующие условия: 

◉ Изготовление и/или монтаж напечатанного знака должен быть выполнен в течение одного (1) года с даты купли-продажи листового 

материала, краски Trafficjet и ламинирующей пленки (если применимо).

◉ Выход Продукта из строя должен быть обусловлен исключительно вследствие дефекта изготовления или ухудшения его качества по 

причине естественного износа. Без ущерба для вышеизложенных условий гарантия не распространяется на выход из строя 

листового материала вследствие ненадлежащего изготовления, хранения, монтажа, технического обслуживания знака и 

ненадлежащего обращения с ним, вследствие выхода из строя подложки знака, актов вандализма или хулиганства. Умеренное 

изменение цвета, трещинообразование, выкрашивание, вспучивание кромки или потеря глянца или отражательной способности, по 

сути, не ухудшают внешний вид  и не означают наступление гарантийного случая. 

◉ Компания Avery Dennison опубликовала обучающие бюллетени, содержащие указания и рекомендации по хранению, очистке 

Продукта, разрешенных к применению подложек и по обращению с ними, а также процедуры по нанесению (в целом, «Процедуры»). 

Продукт должен перерабатываться и наноситься на непокрытый, чистый материал в соответствии с утвержденными Процедурами, 

которые время от времени могут обновляться. Компания Avery Dennison сохраняет за собой право отклонить любое гарантийное 

требование, если изготовитель или монтажник не могут в должной степени проверить или продемонстрировать, что  использовались 

процедуры  Avery Dennison. Должны соблюдаться даты монтажа, предъявления гарантийных требований и процедуры предъявления 

рекламаций, установленные компанией Avery Dennison. Несоблюдение таких процедур  ведет к аннулированию этой гарантии. 

Продукт на замену неисправного продукта поставляется только в течение гарантийного срока. Продукт должен храниться и 

применяться надлежащим образом на протяжении срока годности, определенного в применимой спецификации компании Avery 

Dennison на соответствующий продукт, включая данные клеевых составов и других материалов Продукта. 

Ограничения гарантии 
Эта гарантия действует только в том случае, если соблюдены все следующие условия: 

Единственно возможными средствами возмещения ущерба являются те, что предусмотрены гарантией. Ни в коем случае компания Avery 

Dennison  не несет ответственности за любые прямые, косвенные, случайные или вытекающие предусмотренные или непредусмотренные 

убытки или ущерб вследствие дефектов в таком Продукте, независимо от того, возникают ли или обнаруживаются ли  такие убытки и ущерб 

до или после предоставления кредита, и независимо от того, возникли ли эти убытки или ущерб вследствие небрежности компании Avery 

Dennison. Ни в коем случае ответственность компании Avery Dennison не выходит за рамки, предусмотренные этой гарантией. Степень 

ответственности компании Avery Dennison ограничивается – на усмотрение компании Avery Dennison – покупной ценой, заменой дефектного 

Продукта и в некоторых случаях – ремонтом и заменой дефектного Продукта мастерскими, авторизованными компанией Avery Dennison. 

ЭТА ГАРАНТИЯ ЗАМЕНЯЕТ СОБОЙ ВСЕ ДРУГИЕ – ЯВНЫЕ ИЛИ ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ – ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ 

ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ, И, ТАКИМ ОБРАЗОМ, ИНЫЕ 

ГАРАНТИИ НЕ ПРИЗНАЮТСЯ. НИ ОТКАЗ ОТ ВЫШЕИЗЛОЖЕННЫХ УСЛОВИЙ, НИ ИХ ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЯ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ К

НИМ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ, ЕСЛИ ТОЛЬКО ОНИ ОФОРМЛЕНЫ В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ И НЕ ПОДПИСАНЫ СОБСТВЕННОРУЧНО 

ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ КОМПАНИИ AVERY DENNISON. 
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