
Защитные пленки для автомобильных 
лакокрасочных покрытий

ЗАЩИТА
ЛАКОКРАСОЧНОГО
ПОКРЫТИЯ



Покупка нового автомобиля – это серьезное вложение, 
вот почему так важно сохранить его в наилучшем состо-
янии на максимально возможное время. В зависимости 
от дизайна автомобиля некоторые зоны кузова крайне 
уязвимы к механическим повреждениям и царапинам. 
Со временем повреждения лакокрасочного покрытия 
приводят к серьезной коррозии, устранение которой ча-
сто требует больших затрат.

Надежная антикоррозийная защита неповрежденного 
лакокрасочного покрытия повысит ценность автомоби-
ля в глазах Ваших клиентов, поможет сократить расходы 
на ремонт и обслуживание, а также повысить стоимость 
перепродажи автомобиля в будущем.
 

Традиционный способ защиты лакокрасочной поверх-
ности от повреждений – это нанесение многослойного 
покрытия на кузов. Однако, даже если такое покрытие 
сможет защитить автомобиль от небольших царапин и 
воздействий окружающей среды, оно не способно за-
щитить от механических повреждений.

Наши защитные пленки – это простой и очень эффектив-
ный способ сохранить новые автомобили Ваших клиен-
тов в наилучшем состоянии. Тонкие, долговечные и прак-
тически невидимые защитые пленки наносятся на самые 
уязвимые зоны кузова. Они формируют барьер, защища-
ющий лакокрасочное покрытие от ударов камней, грязи, 
соли, суровых зимних условий и других негативных воз-
действий, не влияя на внешний вид автомобиля.

Все, что нужно, чтобы сохранить ощущение нового автомобиля

Защищенная и незащищенная зоны ЛКП

МОЩНАЯ ЗАЩИТА
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК



Когда речь зайдет о защите лакокрасочного 
покрытия, Вы будете рады, что tesa 
разработала решения для этой задачи

Наши пленки для лакокрасочного покрытия разработа-
ны, чтобы обеспечить защиту кузова на многие годы. 
Даже на свежеокрашенной поверхности они эффектив-
но противостоят всем воздействиям в условиях дороги 
и не требуют текущего обслуживания.

Невидимая защита
Высокий уровень прозрачности и глянцевая поверх-
ность делают наши пленки практически невидимыми 
после нанесения на лакокрасочное покрытие. Они не 
меняют очертания кузова и пропускают сквозь себя 
прекрасное сияние насыщенного цвета

Качество, проверенное временем 
Вот уже в течение 10 лет довольные клиенты подтвер-
ждают, что благодаря долговечной стойкости к УФ излу-
чению и способности к самовосстановлению пленки не 
желтеют, сохраняют свой исходный вид и остаются неви-
димыми на протяжении всего срока службы автомобиля 
даже на белом покрытии. 

Новые возможности
Наши решения легко интегрируются в существующие 
процессы сборки. Высечки, изготовленные по индивиду-
альным требованиям, облегчают процесс позициониро-
вания пленки и повышают точность нанесения. 

Ваш автомобиль
в отличном
  состоянии

Сохраните

Защита любых зон лакокра-
сочного покрытия от сколов, 
царапин и других повержде-
ний без влияния на внешний 
вид автомобиля.

• Колесная арка и крыло
• Кромка двери
• Пороги
• Задний бампер
• Окрашенные пластиковые 

компоненты

Изделия tesa® доказывают своё впечатляющее качество в сложных условиях день за днем и регулярно подвергаются строгому контролю. Вся 
информация и рекомендации приводятся в меру наших знаний и на основе нашего практического опыта. При этом tesa SE не дает никаких 
гарантий, выраженных или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь, в отношении товарной пригодности или пригодности для конкретных 
целей. Таким образом, пользователь несет ответственность за решение о том, является ли продукт tesa® подходящим для конкретной цели 
и соответствующим практике применения пользователем. Если у вас возникнут какие-либо сомнения, наши специалисты технической поддержки 
будут рады проконсультировать Вас.

*  Обеспечивает глянец и предотвращает образование пятен, плесени и размножение 
бактерий.
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Основа Алифати- 
ческий ПУ
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ческий ПУ

Глянцевое 
покрытие* • •

Цвет Высокопро-
зрачный 

Высокопро-
зрачный 

Высокопро-
зрачный 

Высокопро-
зрачный 

Клей Акриловый   Акриловый   Акриловый   Акриловый   

Толщина 
пленки (мкм) 260 360 280 335

Адгезия 
к стали (Н/см) 8.7 8.9 15 15

Термо- 
стойкость (°С) 90 90 90 90



www.tesatape.ru

ООО «Теза тэп»
ул. Земляной Вал, д. 9,
этаж 5, пом. II, к. 8, 41-50
Москва, Россия
Тел.: +7 495 258 4024

Наша система управления сертифицирована в соответствии 
со стандартами ISO 9001, ISO/TS 16949 и ISO 14001. 

Все наши продукты, поставляемые клиентам направления 
«Автопром», включены в перечень Международной системы 

баз данных автомобильных компонентов и материалов (IMDS)
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