
                                                                                                 

Техническая спецификация защитной пленки 

BLACKLIGHT 

 

BLACKLIGHT - это самоклеящаяся пленка, специально разработанная для защиты прозрачных 

поверхностей транспортных средств. Благодаря отличным амортизирующим свойствам, эта пленка защищает 

остекление, головные и задние фонари от повреждений, вызываемых камнями, насекомыми, моющими 

щетками и т. д. Имеет глянцевую, светло-серую, прозрачную поверхность. 

 

Характеристики пленки: 

 Среднее значение Стандарт 

Толщина, микрон: 100  

Прочность на разрыв (Н/25 мм): мин. 25 HEXNFX41021 

Относительное удлинение при разрыве (%) мин. 200 HEXNFX41021 

Усадка (мм) через 168 часов при 
температуре 70°C (мм) 

< 0.2 HEXRET001 

              

              Подложка: 

• Полиэтиленовая с силиконовым покрытием  

 

Характеристики клеевой основы: 
(Измеренные средние значения) 

 Среднее значение Стандарт 

Прочность на отрыв при 180 ° (Н/25 мм): 
после 20 минут нанесения 
после 24 часов нанесения 

 
17 
16 

 

Начальная клейкость (Н/25 мм): 8 HEXFTM009 

Разъединение (Н/25 мм): 0,1 HEXFTM003 
 
Клей: 

• Акриловый клей на основе растворителя 

• Непосредственная и постоянная адгезия, оптимальная после 24 часов контакта. 

Инструкция по эксплуатации: 

• Рекомендуемая минимальная рекомендуемая температура нанесения +10 °C (+50 °F). Применяйте 
предпочтительно между +15 ° C и +35 ° C (59 ° F до 95 ° F). 

• Диапазон рабочих температур: от -40 ° C до +90 ° C (от -40 ° F до +194 ° F). 

• Сопротивляется нагреву до 140 ° C (284 ° F) в течение 3 часов. 

• Отрежьте пленку до размера детали, которую нужно оклеить с дополнительным запасом на +10 см (4 дюйма).  

Оставшуюся пленку необходимо хранить на ее исходном тубусе (не разрезайте рулоны на несколько длин, 

не переупаковывыйте продукт); рулон должен быть закрыт немедленно и должным образом (лента или 

специальный держатель) после использования в чтобы сохранить все свои качества. 

• Наноситься влажным способом. 

• Наноситься на чистую поверхность, свободную от всех видов загрязнений (пыль, жир, воск, силикон и т.д.). 

Особое внимание следует уделять очистке углов и периферии оклеиваемой поверхности, чтобы 

обеспечить должное прилегание пленки к поверхности. 

• Используйте только на неповрежденной поверхности. 

Если поверхность повреждена, монтаж и демонтаж пленки производиться по усмотрению  установщика 

пленки и на его страх и риск. 



Внимание: пленка Blacklight предназначена для применения к выставочным автомобилям или автомобилям, 

используемым на внедорожной местности, не пригодна для общественного движения. Рекомендуется ознакомиться с 

действующим законодательством страны использования перед изменением любого аспекта устройства освещения, 

предупреждения и остекления автомобиля в случаях, отличных от указанных выше. Hexis не несет ответственности за 

любое несоблюдение действующего законодательства страны использования. 

 

Рекомендации по нанесению: 

• Для облегчения применения HEXIS имеет несколько типов скребков в своем ассортименте 

аксессуаров6 от мягкого до более твердого (пластика или войлока). 

• Для получения дополнительной информации о методе нанесения пленки BLACKLIGHT см. 

• его Руководство по применению на страницах «Профессионалы», категория «Солнечные и 

защитные пленки» на нашем сайте www.hexis-graphics.com. 

Хранение: 

• Срок годности пленки (до применения) составляет 1 год при хранении в вертикальном положении 
в оригинальной упаковке в условиях отсутствия пыли при температуре в диапазоне от +15 ° C до +25 
° C (+59 ° F до +77 ° F), с относительной влажностью 50%. 
 

Срок службы: 

• Срок службы зависит от типа поверхности, на которую была нанесена пленка, подготовки этой 
поверхности, условий эксплуатации пленки, характера и частоты очистки. 
Например, предполагается, что при экспозиции пленки, обращенной к югу (в северном 

полушарии) срок службы будет короче вдвое. То же самое относится к горизонтальной 

экспозиции. Кроме того, повышенная температура (выше 50 ° C (122 ° F)) или загрязнение 

значительно снижает эту прочность. 

• При вертикальном нанесении в климате в Северной Центральной Европе срок службы составляем 
до 7 лет (при использовании в обычных условиях дорог). 
   

 

Челябинск (головной офис)                                                            

 Адрес: г. Челябинск, ул.Артема, д.133     

 Режим работы: пн-пт с 9:30 до 18:30      

Телефон: +7 922 750 13 76 Степанов Артём     

 E-mail: sale.chel@vinylrussia.ru   

http://vinylrussia.ru 


