
  

 

Правила эксплуатации установленной тонирующей/ защитной пленки на стекле 

       

Вы можете продлить срок службы пленки, установленной на стекло, при соблюдении следующих 

требований. 

1. После установки пленки на стекло необходимо: избегать попадания воды на пленку в течение недели 

после монтажа пленки на стекло, обеспечив лучшую адгезию клеящего состава со стеклом. Особенно 

избегайте прикасаться к краям пленки. В дальнейшем для мытья пленки используйте поролон и 

убирайте остатки воды, при помощи х/б ткани, резины с металлическим кантом или резиновую губку. 

Для мытья пленки при помощи аппарата высокого давления воды, направлять и приближать форсунки 

не ближе 0,5 м. Для ручного мытья пленки использовать обычные бытовые моющие средства для 

очистки стекла. 

Не применять: жидкости для посудомоечных машин, пищевую или каустическую соду, моющие 

средства с абразивными добавками, нашатырь, ацетон или средства с его добавлением. Вода также не 

должна содержать абразивных частиц; 

2. При очистке стекол не используйте острые металлические предметы, металлические и пластиковые 

лопаты и щетки с металлической щетиной, бритвенные лезвия, ножи, поролоновые губки абразивной 

стороной для исключения случайного повреждения покрытия против царапин пленки. 

3. При наклеивании на стекло и на пленку скотча, рекламы и т.д.: старайтесь после использования 

липкого скотча не снимать остатки клея растворителями для нитрокрасок, а используйте любой спирт 

или теплую воду с бытовым моющим средством для очистки стекла. 

4. При выполнении отделочных и ремонтных работ со стороны установленной пленки на стекло, 

необходимо закрывать или накрывать стекло с установленной пленкой материалом, предохраняющим 

плёнку от повреждений, попадания грязи, пыли, песка, раствора, сварных окалин и т.д. 

    В остальных случаях руководствуйтесь здравым смыслом. Нужно всегда помнить, что покрытие 

против царапин на пленке – это тот же полиэстер, только более плотного содержания. 

        

 

Допускаемые пороки во внешнем виде установленной пленки на стекло 

 1. При определении качества установленной пленки до истечения срока полной полимеризации 

клеевого слоя такие дефекты как водяные линзы, искажение линий за счет остаточной воды, туманные 

(матовые) пятна в расчет не принимаются. Время полной полимеризации клеевого слоя в зависимости 

от толщины пленки и составляет от 40 до 140 суток с момента установки пленки на стекло. 

2. Пороки внешнего вида стекла с пленкой, определяемые визуально, должны соответствовать 

следующим ограничениям (в расчете на 1 м²): 

1) Пузыри воздушные (количество пылинок под пленкой) размеры в мм: до 1 мм включительно в 

рассредоточенном виде свыше 50мм – не более 10 шт; от 1 мм до 2 мм в рассредоточенном виде свыше 

50мм – не более 6 шт; свыше 2 мм, но не более 5 мм – 2 шт. 2) Инородные включения до 1 мм – не 

более 3 шт. 3) Отлипы – на расстоянии не более 50мм от края стекла суммарно не более 3-х см². 

4)Царапины волосяные – в рассредоточенном виде не вызывающие оптических искажений, общей 

длинной не более 250 мм. Пороки размером ≥ 0,5 мм не нормируются. 

4. Складки, щербины, разрывы, грубые царапины, отпечатки пальцев на поверхности пленки - не 

допускаются. 

5. Пороки внешнего вида контролируются визуально при рассеянном дневном освещении или подобном 

ему искусственном (без прямого освещения) силой не более 300 люкс на расстоянии не менее 0,6 метра. 

6. При установке защитных пленок на стекло в несколько слоев, количество допускаемых пороков на 

1м² увеличивается пропорционально установленным слоям пленки. 
 


	Правила эксплуатации установленной тонирующей/ защитной пленки на стекле

