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Инструкция по использованию защитной пленки 
Пленка  полимерная  самоклеющаяся  для  упрочнения  стекло  (Защитная  пленка) 

предназначена нанесения с тыльной стороны на стекло  (в т.ч. на внутренне стекло в 
составе  стеклопакета)  для  упрочнения  стекла  с  целью  защиты  стеклянных 
поверхностей от повреждений в результате механических ударов и предотвращения 
поражения осколками лиц, находящихся в помещении. 

Характеристики 
• Толщина: 12 мил (600 микрон) 

• Пропускание света: 85% 

• Класс защиты: А3 по ГОСТ Р 51136‐98 

• Допустимые пороки внешнего вида: согласно ГОСТ Р 51136‐98, п. 7.2 

Гарантия 
Стандартный гарантийный срок составляет 12 месяцев. 

Гарантия распространяется на нарушение или  утрату  защитных  свойств и  внешнего 
вида пленки,  вызванных  заводским браком или некачественных выполнением работ по 
нанесению пленки. 

Не  распространяется  в  случае  повреждения,  вызванных  несоблюдением  условий 
хранения  и  эксплуатации,  несчастным  случаем,  умышленной  порчей,  недосмотром, 
повреждениями,  вызванными военными действиями,  стихийными бедствиями  (пожары, 
наводнения, удары молний) либо некачественным обслуживанием в ходе эксплуатации. 

Гарантия не распространяется на износ и истирание. 

Допустимые условия окружающей среды 
• Диапазон рабочих температур: ‐40°С до +60°С 

• Относительная влажность: от 0 до 95% 

• Температура в помещении во время проведения работ по нанесению: +10°С 
до + 40°С, относительная влажность не более 80%. 

Все  заявленные  технические  характеристики  защитной  пленки  являются 
действительными  в  диапазоне  указанных  условий  окружающей  среды.  Данная 
температура  является  обязательной  для  хранения  и  эксплуатации  пленки,  для 
покрываемой поверхности в момент нанесения. 
При  долгом  нахождении  пленки  в  неблагоприятных  условиях  (перепады  температур,  в 
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диапазоне  отличном  от  рабочих,  агрессивная  среда  и  т.  д.)  ее  свойства  могут  быть 
утеряны 

Рабочая поверхность, на которую наносится пленка, должна быть сухой, чистой и той 
же  температуры,  что  и  пленка.  Работы  по  нанесению  должны  проводиться  в  сухом  и 
чистом помещении. 

Эксплуатация 
Запрещено  подвергать  поверхность  с  нанесенной  защитной  пленкой  действию 

температуры,  огня,  химических  реагентов,  кислых  сред,  механическим  повреждениям 
(царапинам,  ударам,  механическим  нагрузкам  и  т.д.).  В  зоне  эксплуатации  не  должно 
быть дыма,  частиц  смазки, масел,  химических и других  загрязняющих веществ,  которые 
могут повлиять на срок службы и характеристики пленки. 

Чистка поверхности от загрязнения 
Стекло с защитной пленкой не требует специального ухода для очистки поверхности. 

Для поверхностей, оклеенных защитной пленкой, рекомендуется ручная мойка. Для 
очистки  стекла  с  защитной  пленкой  от  загрязнений  подходит  теплая  вода  с  небольшим 
количеством  жидкого  моющего  средства  для  стекла  или  посуды.  Для  продления  срока 
службы рекомендуется пользоваться специальными наборами моющих средств. 

Нельзя  использовать  порошковые  и  шлифующие  чистящие  средства.  Не  следует 
применять  царапающие  мочалки,  а  также  чистящие  средства,  содержащие  абразивную 
крошку  (типа  «Пемолюкс»),  кислоту,  щелочь,  растворитель,  ацетон,  бензин  и  другие 
растворители.  

Ни  в  коем  случае  нельзя  удалять  загрязнения  стекла  с  защитной  пленкой  острыми 
предметами. 
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Внимание! 

Все права на статью принадлежат AbavaNet.technology 

Коммерческое использование текста или любой его части запрещено и может 
преследоваться в судебном порядке согласно ГК РФ.  

При публикации, цитировании или ином некоммерческом использовании данного 
текста, или любой его части необходима явная и недвусмысленная ссылка на данную 
статью с указанием правообладателя. 
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