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LEGEND® PPF Select. Технический паспорт продукта. 

Основные свойства антигравийной плёнки LEGEND®PPF Select:
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Физические свойства

Свойство Значение Стандарт

Предел прочности на разрыв

Максимальное удлинение

Сила прилипания клея

8200psi

500%

7.2-10.0 lbs/in

ASTM D882

ASTM D882

ASTM 3330

Структура премиальной плёнки LEGEND® PPF Select:
полная толщина в среднем 7 mil (~175 микрон)

•  Высокая прозрачность
•  Превосходная эластичность
•  Быстрое самозаживление
•  Потрясающая лёгкость установки
•  Великолепная устойчивость к царапинам
•  Устойчивый глянец и чистота поверхности
•  Защита от пожелтения и пятен
•  Стандартная в отрасли 5-летняя гарантия*

®YOUR PAINT, OUR PROTECTION 

*При наступлении гарантийного случая, свяжитесь с официальным дистрибьютором в вашей стране/регионе. Гарантия действует 
  только при условии соблюдения правил установки и последующей эксплуатации транспортного средства.

Защитный глянцевый 
лайнер: 2 mil (50 МКМ)

Самозаживляющийся 
гидрофобный слой: 0.5 mil (12 МКМ)

Ударопрочный полиуретан:
5 mil (127 МКМ)

Акриловый полимерный клей:
1.3 mil (33 МКМ)

Матовый лайнер из полиэфира: 
3 mil (76 МКМ)

Антигравийная пленка Legend PPF®Select – продукт нового поколения. Превосходные защитные 
свойства, усиленная формула клея, невероятное растяжение пленки (до 300 процентов) выделяют 
данный продукт из всего ряда антигравийных пленок, представленных на рынке. Эти уникальные 
свойства пленки позволяют установить продукт на самые сложные контуры элементов транспорт-
ных средств.

Антигравийная пленка Legend PPF® Select защищает лакокрасочное покрытие, сохраняя при 
этом великолепную оптическую прозрачность и перманентный глянец на протяжение всего срока 
службы ТС.  Все характеристики пленки позволяют предложить 5-летнюю гарантию.

Антигравийная плёнка LEGEND®PPF Select – идеальная комбинация защиты от гравия, мошек, 
песка, соли, царапин и др. Благодаря уникальному верхнему слою TOP-coat с эффектом «Быстрое 
самозаживление» Вы легко избавитесь  от небольших царапин и потертостей, которые неизбежно 
образуются в результате ежедневной эксплуатации ТС.
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®YOUR PAINT, OUR PROTECTION 

LEGEND®PPF Select. Быстрое самозаживление. 

Обычный уретановый слой (TOP-coat)                 Гидрофобная поверхность (TOP-coat) 
LEGEND®PPF Select

Высокоглянцевая самозаживляющаяся поверхность LEGEND®PPF Select разработана для много-
летнего сохранения глянца лакокрасочной поверхности ТС. Небольшие царапины и потертости, 
образующиеся в результате ежедневной эксплуатации ТС (например, после посещения контактной 
автомойки, парковки) исчезают с плёнки за считанные минуты под воздействием тепла.

LEGEND®PPF Select. Устойчивость к химикатам и окрашиванию.

Продукт LEGEND®PPF Select - способен устоять перед большим количеством химикатов и загряз-
нителей, которые встречаются на наших дорогах: смолы, масла, трансмиссионная, радиаторная, 
стеклоочистительная жидкости, кислоты, щёлочи, соли, химические реагенты, останки насекомых,
мошкара, древесные почки, птичий помёт, гравий, песок и прочий дорожный мусор. В дополнении 
к этому LEGEND®PPF Select устойчива к растворителям,  таким как Толуол, Метил Этил Кетон, 
Бутил Ацетат и Изопропиловый спирт. Продукт также устойчив к кислотам и щёлочам.

LEGEND®PPF Select. Срок службы. 

LEGEND®PPF Select успешно протестирован QUV и Xenon везерометрами на устойчивость к вы-
сокой температуре и влажности, гарантирует безупречную защиту на протяжении всего срока 
службы. Производитель предоставляет стандартную в отрасли 5-летнюю гарантию.

LEGEND®PPF Select. Защита.

Антигравийная защита LEGEND®PPF Select durability подтверждена многократными тестами 
на прочность, разрыв, растяжение, устойчивость к ударам гравия, соответствующим стандартам 
SAE и ASTM standards.

LEGEND®PPF Select. Защита от подделок.

Мы позаботились о защите своего продукта от подделок. Плёнка LEGEND®PPF Select упакована 
в фирменную упаковку с логотипами. Дополнительно фирменный логотип нанесен на подложку 
каждой плёнки.


