
ЗАЩИТНАЯ 

ПЛЕНКА ПЛЮС 

 

Примечания: 

Эффективность наших систем является результатом лабораторных исследований и многолетнего опыта. Данные, содержащиеся в настоящем материале, соответствуют текущему уровню знаний о наших 

продуктах и возможностях их использования. Мы гарантируем высокое качество при условии соблюдения наших инструкций и выполнении работ в соответствии с принципами хорошего мастерства. 

Необходимо провести пробное нанесение продукта, поскольку он может по-разному взаимодействовать с различными материалами. Мы не несем ответственности, если на конечный результат работы 

повлияли факторы, не зависящие от нас. Производитель оставляет за собой право модифицировать продукт и изменять технические условия с возможностью внесения изменений в спецификацию. Продукт, 

используемый по назначению, не является опасным. 
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Описание продукта: 

Защитная пленка HDPE высокой плотности и увеличенной толщины позволяет защитить поверхности от лакокрасочного опыла, 

пыли и влаги. Продукт обладает повышенной устойчивостью к разрыву, растрескиванию и растяжению. Доступна в двух 

размерах: лист 4 x 5 м и 4 x 7 м. Изделие разработано для работы с продуктами на водной основе и на основе растворителей. 

Характеристики:  

• Позволяет защитить элементы кузова от лакокрасочного опыла и других загрязнений; 

• Устойчива к нагреву в покрасочной камере; 

• Универсальное применение также в промышленности, строительстве и бытовых работах; 

• Увеличенный размер позволяет защитить большие поверхности; 

• Повышенная механическая прочность; 

• Возможность раскладывания пленки одним пользователем. 

 

Технические характеристики: 

 Значение 

Тип материала: Полиэтилен высокой плотности (HDPE) 

Плотность: 0,95-0,97 г/см3 (DIN-EN 1183) 

Толщина пленки:  6 мкм  

Тип упаковки:  Индивидуальный полиэтиленовый пакет 

Количество в групповой упаковке: 40 шт. (4 x 5 м) или 30 шт. (4 x 7 м) 

Размеры: 4 x 5 м или 4 x 7 м 

 

Срок годности, условия хранения и использования:  

Маскирующая пленка в листе сохраняет свои лучшие свойства в течение 24 месяцев со дня изготовления. Хранить при 

температуре от 10°C до 30°C. Защищать от мороза и УФ-излучения. Использовать на сухом кузове, оставление на влажной 

поверхности лака в течение длительного времени может привести к образованию следов на кузове из-за испарения воды. 
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