
Отличная оптическая прозрачность

Устойчивость к царапинам

Самовосстановление пленки при нагреве

Стойкость к ультрафиолетовому излучению, 
температуре, влажности, химическим веществам и 
коррозии

Срок службы 5 лет*

Легкость при установки и простота эксплуатации

Усиленный гидрофобный эффект 

Характеристика Значение 
Основные характеристики 
Страна производства КНР
Ширина рулона 1,52 метра
Длинна рулона 15 метров
Толщина (вместе с клеевым слоем без лайнеров) мкм 190 мкм +/- 10 мкм
Глянец (блеск) GU > 90 GU 
Стабильность размера (мм, макс.) 0,15
Предел прочности (разрыва, MPa) > 15 MPa
Растяжение (до разрыва, %) > 200% 
Адгезия начальная (180º, 20 минут) N/m > 300 N/m
Адгезия окончательная (180º, 72 часа) N/m > 580 N/m
Температурный режим

Температура установки от + 18 Сº до + 30 Сº 
Условия хранения (температура / влажность) от +5 Сº до +30 Сº / 40% - 60%
Срок хранения с даты производства 24 месяца

DELTASKIN®

UNLIMITED PRODUCT DATA SHEET 

DELTASKIN® UNLIMITED TPU - полностью прозрачная, антигравийная, защитная пленка из 
термопластичного полиуретана с твердым верхним лаковым слоем (TOPCOAT). Предназначена для 
защиты поверхности ЛКП кузова автомобиля. от загрязнений, царапин, дорожных камней, 
пескоструйного эффекта и других агрессивных воздействий, на протяжении всего срока службы 
пленки. Подходит для установки на белые и темные автомобили. 

DELTASKIN® UNLIMITED TPU - пленка имеет стабильную клеевую основу, которая обеспечивает 
хорошую начальную адгезию для промежуточной фиксации и отличную постоянную адгезию после 
установки на поверхность. За счет твердого верхнего лакового слоя пленка защищает ЛКП от 
воздействий внешних агрессивных сред. 

Ключевые особенности 
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Верхний защитный лайнер 

Верхний лаковый слой

Основной слой TPU

Клеевой слой PSA

Защитный лайнер

Важное примечание Потребитель должен самостоятельно оценивать потенциальный результат нанесения определенной пленки, исходя из технических характеристик 
пленки и поверхности нанесения, оценивать перспективы особенностей эксплуатации, исходя, в числе прочего, из действующих технических регламентов и/или правовых 
норм в соответствующем регионе эксплуатации.

Отказ от ответственности и гарантия Гарантийные обязательства не распространяются при несоблюдении условий применения, хранения, установки, эксплуатации и правил
ухода за пленкой, а также на механические повреждения, изменение технических показателей и оттенка пленки, вызванных естественной эксплуатацией, с которыми 
потребитель должен ознакомиться перед покупкой. Гарантийные условия и сроки службы, приведенные в данном материале, могут быть изменены. Актуальные данные 
смотрите на сайте uniondelta.ru.

*Согласно системе предоставления гарантии DELTAWARRANTY
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