
 

 
 

 
 
ОСОБЕННОСТИ:  

 

• Толщина пленки без клея (µм ):      155 

• Предел прочности (Н /25 мм ):    > 100   

• Растяжение до разрыва (%):    > 100   

• Усадка (168  часов при 70 °C)  (мм):   < 0.2   

 
 
ПОДЛОЖКА: 

• PET покрытая силиконом
 
 
СВОЙСТВА КЛЕЯ:  

• Тест на прочность на отрыв при180° (H/25 мм ):      
20 минут после нанесения:    16 
24 часа после нанесения:     23 

• Изначальная адгезия (Н/мм):      12   
 
• Разъединение (Н/мм):  0.2  

 
 
 
КЛЕЙ:  

• Сольвентный, акриловый.

• Клей постоянный с ранней адгезией (сразу вступает в контакт с поверхностью).
Оптимальное клеевое усилие после 24 часов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  АНТИГРАВИЙНОЙ ПЛЕНКИ 

BODYFENCE X  

BODYFENCE X - прозрачная самоклеящаяся пленка, специально разработанная для защиты 
кузова автомобиля. Пленка обладает отличными амортизирующими свойствами, которые 
защищают лакокрасочное покрытие от гравия, насекомых, неаккуратного открытия дверей, 
следов от щеток и тд. Bodyfence X самовосстанавливается при нагревании от солнца или 
горячей воды. Глянцевая поверхность.



ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ: 

• 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

• 

• Отличная защита от вандализма (такого, как например царапания ключом).

• 

• 

BODYFENCE X предназначен для защиты поверхности автомобилей. Также применим 
для защиты окленных поверхностей авто виниловыми пленками (не структурными).

Установка BODYFENCE X на автомобильную ПВХ пленку производится по суждению 
клиента. HEXIS рекомендует использовать в подготовленную по лекалам пленку 
BODYFENCE X, для частичной оклейки. Так как клей BODYFENCE X постоянный, 
последующее снятие антигравийной пленки может привести к снятию виниловой 
пленки под ней. HEXIS не несет ответственности за повреждение  виниловой пленки для 
полной оклейки авто при нанесении или снятии защитной пленки BODYFENCE X.

• Самовосстанавливающиеся свойства пленки проявляются под воздействием 
температуры окружающей среды (солнечные лучи, горячая вода). Процесс исчезания 
царапин ускоряется при увеличении температуры.

• Рекомендуемая температура нанесения пленки от +15°С  до +35°С.
Минимальная температура нанесения +10°С. 

• Диапазон температур эксплуатации: от -40°С до 90°С.

• Вырезайте пленку с запасом 10 см от размера оклеиваемой поверхности детали.

Остаток пленки должен хранится в оригинальной упаковке ( не режьте пленку в рулоне 
вдоль намотки по разной высоте, не перепаковывайте продукт); рулон должен быть 
запакован незамедлительно и должным образом чтобы сохранить все свойства 
продукта.

• Клеится «на мокрую».

• Установка пленки возможна на неповрежденное, оригинальное лакокрасочное 
покрытие. Если поверхность перекрашена, поклейка пленки проводится на усмотрение 
и риск установщика, так как при последующем снятии, неоригинальная краска может 
быть снята вместе с пленкой.

• Наносится на подготовленную, очищенную поверхность. На поверхности не должно 
быть пыли, масел, воска, силикона и т.д.

Особое внимание должно быть уделено очистке поверхности углов и краев детали, 
которая будет оклеена для правильной адгезии к поверхности.

BODYFENCE X разработан для защиты окрашенных поверхностей кузова, порогов, 
боковых зеркал, бамперов от царапин и сколов, которые могут образоваться из-за 
попадания камней, мусора, насекомых и тд.

Для облегчения нанесения, HEXIS предлагает разные типы ракелей.

Более детальная информация по установке BODYFENCE X, размещена в «Application 
Gude» на  странице «Professionals», в категории «Solar and safety �lms» на сайте 
www.hexis-graphics.com



ХРАНЕНИЕ:  

• 

 
 
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ: 

• 

 

• Вертикальное расположение, климат северной и центральной Европы:

До 10 лет (при нормальном состоянии дорог). 
 

Срок хранения (перед нанесением)

Срок хранения 1 год если пленка находится в оригинальной упаковке, в помещении 
без пыли, при температуре от +15°С до +25°С с относительной влажностью воздуха 
50%.

Срок службы зависит от типа поверхности, на которую нанесена пленка, от подготовки 
этой поверхности, условий эксплуатации, условий окружающей среди и частоты моек.

Высокие температуры (выше 50°С) или загрязнение существенно снижают срок. 

Если автомобиль уже оклеен пленкой, у которой срок службы менее 10 лет, BODYFENCE X 
увеличивает срок службы предотвращая пожелтение и растрескивание на 1 год (в течении 
срока применения BODYFENCE X).

Киев: (044) 390-29-02, ул. Олега Ольжича 18/22, оф. 5
Днепр: (056) 790-02-72, ул. Симферопольская 21, оф. 210
Львов: (032) 290-14-73, ул. Жовковская 28
Одесса: (048) 775-03-47, ул. Преображенская 42, оф. 8
Харьков: (057) 763-06-27, пр. Московский 247 dstrade.com.ua
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