
        PAINT PROTECTION FILM 

ИНСТРУКЦИЯ УСТАНОВКИ  
 

1. ОБЛАСТЬ УСТАНОВКИ 

 Убедитесь, что место установки достаточно освещено. 

 Убедитесь, что в месте установки отсутствует пыль и грязь 

 Убедитесь, что в месте установки не слишком холодно или жарко.  

Рекомендованная температура — от 22°С до 26°С. 

 Убедитесь, что плёнка Profilm PPF хранится при комнатной температуре 

2. НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

 Выгонки разного размера и жесткости (смотри: каталог инструментов Profilm) 

 2 состава для работы:  

Первый – установочный: добавьте 3 капли (3ml) детского шампуня (или аналогичного средства для 

обеспечения скольжения) на литр воды. 

Замечание: Для Ultra Clear PPF - мыльный раствор горячей воды поможет сделать плёнку более пластичной 

во время установки. 

Второй – для обеспечения быстрой фиксации. Profilm обладает сильным клеем и, как правило, требует 

сравнительно небольшого содержания спирта в растворе. Мы предлагаем смешать не более 20% 

абсолютированного изопропилового спирта с водой. Подобный раствор может быть использован во всех 

точках крепления, и там, где Вы уже закрепили плёнку, и там, где её будет необходимо приподнять 

(позволяет, при необходимости, поднять и уложить плёнку заново) 

Если Вы работаете с поверхностями где необходима более сильная адгезия, то вы можете воспользоваться 

раствором с большим содержанием спирта - 30% изопропилового спирта и 70% воды. 

Замечание: Чем выше концентрация спирта, тем выше вероятность lift lines (дословно: линия границы 

подрыва клея). 

 Безворсовые бумажные полотенца 

 Полировальная глина 

3. ПОДГОТОВКА АВТОМОБИЛЯ 

 Вымойте автомобиль и тщательно очистите участки, куда будет нанесена PPF. 

Особенное внимание уделите очистке в углублениях и под резиновыми уплотнениями. Это обеспечит 

обезжиривание поверхности и отсутствие загрязнений. 

 Используйте обезжириватель, чтобы удалить воск с поверхности. 

 Для удаления стойких загрязнений подходит полировальная глина. 

4. ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ 

 Обильно распылите установочный раствор на соответствующею поверхность. 

 Поместите плёнку на деталь и закрепите одну сторону. 

 Растяните плёнку по поверхности. Будьте осторожны и не перетяните плёнку, так как это может привести 

к появлению растяжек. 

 Продолжайте выдавливать раствор. 

 Когда положение плёнки на детали вас устраивает и любые загрязнения на ней отсутствуют, немного 

прогрейте все края плёнки. Это уменьшит риск её последующего подъёма. 

 Совет: особо трудные участки можно немного нагреть с помощью фена или парогенератора. 

5. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 Не мойте автомобиль в течение 48 часов после установки. 

 Избегайте мойки автомобиля при помощи АВД в течение двух недель. 

 В дальнейшем, предупреждайте на мойке, что у Вас на автомобиле установлена антигравийная пленка. В 

случае если Вы моете автомобиль самостоятельно, держите сопло АВД не ближе 30 см от краёв плёнки 

 Регулярно мойте автомобиль и наносите неабразивный воск 
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