
Запуск PPF Ultra

Январь, 2017



1 Инновационная низкоэнергетическая защитная 

поверхность увеличивает стойкость к 

загрязнениям  и срок службы пленки через 

ограничение аккумулирования воды и грязи на 

поверхности пленки 

2 Непревзойденная долговечность и оптическая 

чистота 

3 Защищена 10-ти летней ограниченной гарантией 

которая включает компенсацию трудозатрат*

*10-ти летняя ограниченная гарантия производителя включает компенсацию трудозатрат против отслоения, 

пожелтения и растрескивания. Имеются определенные ограничения. 

1 Формула самовосстанавливающегося защитного слоя, 

который противостоит царапинам и следам  в процессе 

установки  

2 Клеящий слой, допускающий переустановку пленки, 

обеспечивает гибкость монтажа

3 Рулоны 60” шириной для полного покрытия капота

4 3” основа рулона обеспечивает легкость в работе

5 Высококачественная база данных шаблонов  TruCut™

6 Практически невидимая защита от повреждений 

вызванных камнями, солью, насекомыми и пр. дорожными 

причинами 

7 Доступна в супер глянце (прозрачная) и матовом 

(Матовая) исполнении.

Что изменилось Что остается тем же

Атрибуты PPF Ultra



Энергия поверхности – это свойство любого материала, определяющее 

степень, до которой он привлекает или отталкивает другие материалы. Чем 

выше энергия поверхности, тем больше притягиваются другие материалы. 

Низкая энергия поверхности означает, что материалы отталкиваются.

Если вы представите круглую каплю воды контактирующую с поверхностью, 

когда капля деформируется и растекается по поверхности, используя 

энергию поверхности это заставляет нечто обычно круглое принимать 

плоскую форму. Такое взаимодействие также заставит каплю и любые 

водоосновные загрязнения, которые она содержит, держаться на 

поверхности дольше и в конечном счете приставать/загрязнять поверхность. 

Материал с меньшей энергией поверхности будет отталкивать каплю и таким 

образом она будет находиться ближе к ее нормальной круглой форме. Это 

увеличит вероятность того, что она скатится и, в то же время, менее 

вероятно, что она распределится по поверхности или загрязнит ее.

Определение: Низкоэнергетическая защитная поверхность

Атрибуты PPF Ultra

Низкое Среднее          Хорошее

СМАЧИВАНИЕ

Низкая Средняя           Высокая

Энергия Поверхности



Ценность PPF Ultra 
Для Дилеров/Установщиков

• 10летняя гарантия позволяет пленке от Eastman быть конкурентоспособными с продуктами 3M & 
XPEL

• Создает новости о продукте и информационный шум вокруг нового продукта, который можно 
использовать в маркетинге

• Представляет преимущества нового продукта через модель низкоэнергетической защитной 
поверхности, улучшающей стойкость к пятнам и загрязнениям, улучшающая срок службы 
покрытия. 

• Сохраняет такие же превосходные установочные характеристики за исключением растягивания 
и памяти, а также клей с возможностью неоднократной переустановки без риска остаточных 
линий на клеевом слое

Для Потребителей

• Увеличенная гарантия с 5ти до 10ти лет

• Низкоэнергетическая защитная поверхность позволит автомобилю выглядеть чище дольше

• Увеличенная стойкость к образованию пятен от насекомых, птичьего помета, масла, 
антифриза и пр.

• Увеличенная стойкость к грязи въедающейся в защитную поверхность, которая вызывает 
пожелтение материала 



Сравнение PPF Ultra
Преимущество Suntek PPF Suntek PPF Ultra

Стойкость к пятнам и грязи Хорошее Продвинутый уровень

Гидрофобное защитное покрытие Хорошее Продвинутый уровень

Ограниченная гарантия* 5 лет 10 лет



PPF Ultra
Материалы для продвижения



Материалы для продвижения

PPF Ultra Data Sheet
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Installation GuideKit Package
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PPF Ultra
Материалы для мерчендайзинга



Материалы для мерчендайзинга

Предположение многие дилеры предпочтут 
продолжать работу только с одним PPF продуктом, 
вместо того, чтобы развивать портфель из двух PPF

Стратегия основанная на этом предположении,
отражает материалы для мерчендайзинга - будут 
отображать обновление брэнда и могут быть 
использованы для обоих продуктов; рекламные 
материалы специфичны для индивидуальных продуктов



Обновленные мерчендайзинговые материалы



Дополнительные Мерчендайзинговые Материалы 

PPF Brochure

(Enlarged)

Kit Package

Warranty Card

Tabletop Display
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To be included in the SunTek

swatch book upon next reprint.
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FILM

INSERT



Часто Задаваемые Вопросы



FAQs
Q: Она выглядит и устанавливается также как и старая SunTek PPF.  
Это тот же продукт, но с более длинной гарантией?

A: При разработке этого нового продукта для нас было важно сохранить 
свойства, которые установщики SunTek узнали и полюбили, а именно 
высококлассный блеск и ее отличные установочные свойства. Это 
действительно уникальный продукт, однако с улучшенным сроком службы в 
виду улучшенными водоотталкивающих свойств наряду с отличной 
стойкостью к пятнам.

Q: Будет ли похожий продукт у LLumar? Или PPF Ultra будет 
эксклюзивен для SunTek?

A: PPF технология была одной из ключевых причин по которой компания
Eastman приобрела CLC и некоторые элементы продуктовой платформы были 
использованы в обоих брендах. Помимо этого, детальная конструкция 
продуктов является конфиденциальной информацией, не подлежащей 
разглашению.



FAQs

Q: Собираетесь ли вы прекратить производство сегодняшнего PPF 
продукта? 

A: Нет, мы продолжим производить и продавать текущее поколение PPF. 
Дилеры будут свободны в продвижении обоих поколений PPF, или только одного 
из семьи продуктов SunTek PPF по их выбору.

Q: Я бы хотел «переключить» своих клиентов с 5ти летней гарантии на 
10 летнюю. Как это лучше сделать?

A: Прежде всего, вам необходимо спросить их сколько они планируют 
эксплуатировать свое транспортное средство. Если ответ более 5 лет, то 
PPF Ultra будет очевидным выбором. Второе, Вам необходимо выяснить будет 
ли их транспортное средство подвержено любому сильному воздействию 
факторов образования пятен, таких как, смолы, отработанное моторное 
масло, насекомые или птичий помет. Если есть такой риск, они должны 
рассмотреть решение PPF Ultra.



FAQs

Q:  Когда SunTek будет улучшать PPF шаблоны в базах данных TruCut?
Сейчас я использую программу Xpel, но она очень дорогая.

A: Eastman активно инвестирует в улучшение качества PPF шаблонов в 
TruCut. Мы собрали команду дизайнеров с 10 летним опытом в разработке 
шаблонов PPF для организации нового процесса и вы должны увидеть заметные 
улучшения по мере того, как новые шаблоны будут добавляться в течении 
2017.

Q: Будете ли вы возвращаться назад и исправлять старые шаблоны в 
базе данных?

A:  Главный приоритет для команды наших дизайнеров это работа по созданию 
базы новых транспортных средств, т.к. мы считаем, что это привнесет 
большую ценность для основной массы наших клиентов. Пожалуйста, 
продолжайте вносить свои пожелания по текущим шаблонам по проблемам 
которые у вас с ними были и мы приложим свои максимальные усилия, чтобы их 
скорректировать как можно скорее.


