
 
 
Установка Антигравийных пленок 
     
Рекомендованные инструменты для установки: 
 
• Выгонка Yellow Turbo 
• Выгонка Black Turbo 
• Шампунь Johnson’s Baby 
• Дистиллированная вода 
• 70% изопропиловыйV спирт 
• Нож Olfa 
• 2 распылителя 
• Безворсовые полотенца 
• Глина для очистки лакокрасочного покрытия 
 
Растворы для установки: 
 
РабочийV раствор: 
• 1 литр дистиллированнойV воды и 2–3 капли детского шампуня  
 
ФиксирующийV раствор: 
• 850 мл дистиллированнойV воды и 150 мл 70% изопропилового спирта 
 
Подготовка поверхности  
 
Идеальная температура установки от +23 С° до + 30 С° 
• Всегда подготавливайте поверхность лакокрасочного покрытия с помощью рабочего раствора 
• С помощью глины для очистки лакокрасочного покрытия уберите грязь и пыль с поверхности автомобиля, затем обезжирьте область установки, используя 
фиксирующийV раствор. 
• На завершающем этапе нанесите из пульверизатора фиксирующий раствор на область установки и пройдитесь выгонкойV, чтобы убедиться, что на поверхности не 
осталось никаких частиц и ворсинок 
• Всегда разглаживайте пленку от того места, где она уже приклеилась 
 
Установка на капот 
 
• С помощью пульверизатора нанесите рабочий раствор на капот и на пленку 
• Снимите лайнер и поместите пленку на капоте, выравнивая края 
• Если нужно закрепить пленку в определённойV позиции, нанесите фиксирующийV раствор 
под пленку и разгладьте с помощью выгонки 
• Аккуратно растяните пленку до противоположного края капота. 
Для закрепления пленки используйте фиксирующийV раствор.  
• Чтобы завершить установку, нанесите рабочий раствор на наружную сторону пленки 
и разгладьте поверхность от центра. 
• На подвороты нанесите фиксирующий раствор и дайте слегка высохнуть поверхности, затем зафиксируйте пленку. 
 
 
Установка на зеркала 
 
• Подготовьте поверхность для установки 
• Удалите лайнер с пленки и расположите пленку в соответствии с формойV зеркала, используя рабочийV раствор 
• Закрепите пленку в нужном положении с помощью фиксирующего раствора  
• Растяните пленку по форме зеркала и закрепите с помощью фиксирующего раствора 
Примечание: не нужно тянуть пленку слишком сильно и использовать раствор с большейV концентрациейV спирта — это может разрушить клеевойV слой. 
 
Установка на крыло автомобиля 
 
• Подготовьте поверхность для установки 
• Удалите лайнер с пленки и расположите шаблон в соответствии с формойV крыла, используя раствор рабочийV раствор 
• Растяните пленку до нужного размера, используйте фиксирующий раствор для закрепления пленки. 
 
Установка на бампер 
 
• Подготовьте поверхность для установки 
• Удалите лайнер и расположите пленку в соответствии с формойV бампера, используя рабочий раствор 
• Определите, где находится наибольшее количество «точек выравнивания» и используя 
фиксирующий раствор закрепите пленку в этом месте. Как правило, это центр бампера 
• Используя фиксирующий раствор, аккуратно растяните пленку 
по направлению к колесам, повторяя изгибы поверхности 
• Повторите те же действия на другойV стороне бампера 
• Старайтесь минимизировать натяжение в местах расположения сенсоров и омывателейV фар 
 
Технические рекомендации 
 
Легкий прогрев поверхности пленки техническим феном ускорит силу адгезии пленки к поверхности кузова. 
 
Фиксирующий раствор: соотношение спирта и воды с использованием 90% (и более) изопропилового спирта 
 
• Рекомендовано 10% или менее спирта на 90% воды* 
• Максимум 20% спирта на 80% воды* 
• Не рекомендовано 30% и более на 70% воды 
 
Фиксирующий раствор: соотношение спирта и воды с использованием 70% изопропилового спирта 
 
• Рекомендовано 15% или менее спирта на 85% воды* 
• Максимум 25% спирта на 75% воды* 
• Не рекомендовано более 40% спирта на 60% воды 
 
*Для точного подбора раствора рекомендуется опытным путем подобрать консистенцию фиксирующего раствора и испытать его на небольшом образце пленки. 


