
ТЕНХИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА 

HEXIS BODYFENCEB 

 

BODYFENCE - это полиуретановая прозрачная самоклеющаяся пленка, 

предназначенная для защиты поверхности автомобилей. Она отлично 

защищает автомобиль от небольших сколов лакокрасочного покрытия,  

насекомых, царапин, моющих щеток и тд. 

Имеет улучшенную глянцевую поверхность. 

 

Характеристики пленки             Средние показатели                   Стандарт 

 •  Толщина (мкр):                                     155      

•  Прочность на разрыв(N/25 mm):        > 100                              HEXNFX41021 

•  Elongation at break (%):                        > 350                              HEXNFX41021 

•  Усадка (мм):                                          0.2                                  HEXRET001 

после 168 часов при температуре 70 °C (158 °F) 

 

Подложка: 

•  Силиконизированная ПЭТ-подложка 

 

Свойства клеевого слоя: 

(Average values measured at data sheet editing time) 

                                                                     Средние показатели         Стандарт 

•  Peel on glass at 180° (N/25 mm):                                                     HEXFTM001 

Через 20 минут после нанесения на стекло      18 

Через 24 часа после нанесения на стекло          21 

•  Первоначальная адгезия (N/25 mm):              13                           HEXFTM009 

  

Клей: 

•  Акриловый клей на основе растворителя 

•  Быстрая и постояння адгезия. 

•  Наилучший результат достигается через 24 часа после нанесения 

 

Рекомендации пользователям:  

•  Рекомендуемая минимальная температура нанесения:  +10 °C (+50 °F). 

Лучший результат достигается при температуре нанесения между +15 °C и 

+35 °C (+59 °F и  +95 °F). 

•  Температура эксплуатации: от  -40 °C до  +90 °C (от  -40 °F до  194 °F) 

•  Вырезайте пленку под детали автомобиля добавляя по 10см к краю, что 

позволит легче работать с пленкой  



Остаток пленки должен храниться на оригинальной тубе (серцевине). Не 

режьте материал на несколько кусков и не меняйте упаковку. Чтобы 

созранить качество материала, после использования нужного кол-ва пленки 

остаток рекомендуется сразу же упаковать обратно.  

•  Для нанесения пленки Bodyfence рекомендуется "мокрый метод"  

•  Перед нанесением поверхность необходимо тщательно очистить (от  грязи, 

жиров, воска, силиконизированных веществ и тд…). 

Особое внимание обращайте на очистку сложных мест, таких как углы, края - 

это позволит пленке лучше закрепиться. 

•  Пленка клеится на оригинальное лакокрасочное покрытие. В случае 

монтажа пленки на не оригинальное покрытие, вся ответственность ложиться 

на того, кто предоставляет эти услуги. 

 

Рекомендации по использованию:  

•  Пленка была разработана для защиты корпуса автомобиля, порогов, 

переднего и заднего бампера, зеркал от насекомых и друг повреждений. 

•  Превосходная защита от вандализма (царапин). 

•  Поверхность Bodyfence с повышенным уровнем скольжения позволяет не 

только легче наносить пленку ракелем с меньшим усилием, но также и легче 

чистить/мыть пленку. Грязь меньше задерживается на поверхности. 

 

Срок хранения 

● Срок хранения пленки до оклейки (перед применением): 

1 год при горизонтальном хранении в помещении без пыли, при температуре 

от +15ºC до +25ºС, при относительной влажности 50% и в заводской 

упаковке. 

 

Срок службы:  

•  Срок службы зависит от поверхности, на которую наносилась пленка, от 

подготовки перед нанесением, внешних факторов воздействия, а также 

частоты и способа чистки. 

Подсчитано, что например, в более южных регионах срок службы в два раза 

меньше. То же самое относится и к горизонтальному нанесениею. Также, 

высокие температуры (более 50 °C / 122 °F) или загрязнения существенно 

уменьшают срок службы. 

•  При вертикальном нанесении, в  климатических условиях Центральной и 

Северной Европы: срок службы около 7 лет при средних показателях 

эксплуатации. 


