
 
HEXIS CHROME/ХРОМ (HX30CHSBRB) 

Литая многослойная высококачественная пленка, толщиной 70 мкр, с 
чувствительным к давлению клеевым слоем на базе сольвента. 
Структурированный клеевой слой позволяет быстро наносить пленку и с 
легкостью выгонять воздушные пузыри из-под нее.  
Предназначена специально для полного и частичного оклеивания 
транспортных средств. Рассчитана для работы на ровных или слегка 
изогнутых поверхностях. 
 
Основные характеристики пленки: 
Толщина материала -  70 микрон 
Прочность на разрыв (Н/25мм): min 15 
Предел эластичности (%): min 50 
Стабильность размеров (мм): < 0.5 (после 168 часов при температуре 70°C) 
 
Подложка: 
Cиликонизированная подложка. 
Сохраняет свои размеры при изменениях влажности. 
 
Свойства клеевого слоя: 
(Средние показатели зафиксированные на момент выпуска этих тех. 
характеристик) 
 
Отклеивание от стекла при 180° - через 20 минут после нанесения  14 Н/25мм 
Отклеивание от стелка при 180° – через 24 минут после нанесения 18 Н/25мм 
Первоначальное сцепление с поверхностью                                        13 Н/25мм 
Удаление                                                                                                0.40 Н/25мм 
 
Клеевая основа устойчива к большинству химических веществ (алкоголь, 
разбавленные кислоты, масла и углеводороды). 
 
Рекомендации: 
• Минимальная температура нанесения пленки: +18°C (64°F). Оптимальная 

температура 20°C…25°C (68°F…77°F). 
• Рабочая температура  -40°C…+90°C (-40 °F…194°F). 
• Наиболее подходящая пленка для нанесение на транспортные средства. 

 
HX30CHSBRB (Хром) это технический продукт, который требует особого 
внимание при нанесении: 

• Обращаться с пленкой надо очень осторожно: пока пленка на подложке не 
рекомендуется складывать пленку на изгиб. Любая складка может повлечь 
за собой возникновение небольших вмятин, которые невозможно будет 



устранить. После снятия с положки пленку можно сгибать без угрозы 
повреждения. 

• Но HX30CHSBRB менее гибкая пленка, чем остальные в серии HX30000. 
Чтобы покрыть большие площади может потребоваться несколько 
поклейщиков и больше времени, нежели для других продуктов серии 
HX30000. 

• Будьте осторожны при соблюдении технических рекомендаций. Если 
растянуть или деформировать пленку больше, чем указано в технических 
характеристиках, это вызовет необратимые изменения (появление 
белизны, потеря глянца) 

• Благодаря своей зеркальной поверхности HX30CHSBRB резко 
накапливает тепло и долго его сохраняет. При работе со строительным 
феном эта пленка гораздо быстрее нагревается и дольше сохраняет тепло, 
нежели остальные пленки этой серии. Это нужно учитывать при работе с 
пленкой. Будьте осторожны, чтобы не обжечься при касании к пленке во 
время монтажа. 

• Если во время монтажа появились воздушные пузыри, ни в коем случае не 
прокалывайте их, так как можете необратимо повредить пленку. 

• Для улучшения эффекта зеркала поверхность пленки можно обработать 
чистящим средством ECLAT’MAX. Осторожно: нельзя чистить 
поверхность менее чем через 24 часа после нанесения пленки на 
поверхность. 

• Компания Hexis контролирует цвет пленки при производстве. Несмотря на 
это, при монтаже пленки одного цвета из нескольких рулонов 
рекомендуется использовать рулоны из одной партии. 

• В случае, если пленка наносится на лакокрасочное покрытие, повехность 
должна быть подготовленная, без повреждений. Если основа, на которую 
наносится пленка, повреждена или лакокрасочное покрытие 
некачественное - поклейщик берет на себя все риски по нанесению и 
снятию пленки. 

 
Клеевая основа: 
• Акриловый клей на основе сольвента. 
• Клеевой слой с микроканалами для облегчения работы с пленкой и 

удалению воздушных пузырей. 
• Быстрая и постоянная адгезия. Максимальное склеивание происходит 

после 24 часов 
• Сухой монтаж пленки. 
 
Хранение: 
Срок хранения (до нанесения пленки): 
2 года при +15 °C…+25 °C (+59 °F…+77 °F) и 30….70 % относительной 
влажности, при условии, что пленка хранится в оригинальной упаковке в 
помещении без пыли 



 
 
Срок службы: 
• Пигменты (придающие цвет пленке) влияют на устойчивость цвета. Срок 

службы пленок испытывался при воздействии УФ-лучей в естевственных 
условиях: срок службы, указанный ниже, обозначает время, после 
которого появляются минимальные изменения в цвете. 

• Срок службы указанный ниже проверялся при внутренней и наружной 
эксплуатации пленки. При отклонении от данных условий эксплуатации и 
в зависимости от погодных условий изменяется также срок службы. 
Например, в отличие от вертикального расположения при эксплуатации 
пленки на капоте автомобиля она несет повышенную нагрузку, так как 
находится в горизонтальном положении и кроме погодных условий на неё 
влияет повышенное тепловыделение двигателя, поэтому срок службы 
немного меньше.  

• Срок службы не учитывает повреждения от царапин или загрязнения 
пленки во время эксплуатации. 

 
При внутренней эксплуатации пленки срок службы– 3 года 

 
При наружной эксплуатации пленки срок службы: 
Вертикальное расположение – 2 года 
Горизонтальное расположение – 1 год 


