
Состав набора:

1. Пленка Серии 983 – 10 рулонов размером 55 мм * 50 м.
Цвета рулонов: белый 983-10, желтый 983-71 или красный 983-72.
В каждом наборе рулоны одного цвета.

Самоклеящаяся светоотражающая пленка алмазного класса серии 983 является главным 
компонентом набора и служит для изготовления полос маркировки, наносимой на боковую  
и заднюю поверхности транспортного средства. 

2. РА-1 – Аппликатор синего цвета - 1 шт.
3. SA-1 – Защитный конверт для аппликатора – 5 шт.

Пластмассовый аппликатор является удобным инструментом, который благодаря своей  
легкости позволит быстро и без особых усилий приклеить полосы светоотражающей пленки. 
Защитные конверты, изготовленные из специального материала, надеваются на аппликатор  
и помогают избежать появления на поверхности пленки повреждений и царапин при нанесении. 

4. Ножницы SCOTCH® Titanium Non-stick - 1 шт.

Ножницы служат для нарезки полос светоотражающей пленки нужной длины. Главным 
преимуществом ножниц бренда SCOTCH®  является их специальное покрытие Titanium,  
которое делает лезвия в 4 раза прочнее. А специальное покрытие Анти-клей (Non-Stick) 
препятствует налипанию клея самоклеящихся пленок на лезвии.

В соответствии со вступившим в силу в 2010 году техническим 
Регламентом «О безопасности колесных транспортных 
средств» (постановление Правительства Российской 
Федерации от 10 сентября 2009 г. № 720) и Правилами ЕЭК 
ООН №№48 и 104 светоотражающая (контурная) маркировка 
является обязательным элементом для размещения на 
транспортных средствах большой длины и грузоподъемности 
(т/с. категорий N2 свыше 7,5т, N3, O3 и O4). 

С помощью светоотражающей пленки белого, желтого или 
красного цветов маркировка наносится в виде ряда полос 
на боковую и заднюю поверхности  транспортных средств 
и служит для обозначения их габаритов и повышения 
видимости в любое, в особенности, темное время суток.

Набор предназначен прежде всего для использования 
на предприятиях по производству грузовых 
транспортных средств, где он будет особенно удобен 
при больших объемах работ по нанесению контурной 
маркировки. 
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Гарантийный срок эксплуатации:
Контурная маркировка, выполненная светоотражающей пленкой Серии 983 производства 3М, 
сохраняет свои функциональные характеристики сроком до 8 лет при соблюдении технологии 
наклеивания и правил эксплуатации.

Порядок выполнения работ по наклеиванию пленки:
Тщательно вымойте и обезжирьте спиртосодержащим раствором поверхность борта 
под оклейку и протрите насухо в одном направлении.

Если по технологии нанесения Вы работаете с полосами, а не с целым рулоном 
или его частью, то тогда с помощью ножниц, входящих в набор, нарежьте полосы 
светоотражающей пленки нужной длины. 

Подготовьте аппликатор к работе, надев на него защитный конверт. В дальнейшем 
процессе наклейки пленки по мере загрязнения защитного конверта легким 
вращательным движением перемещайте загрязненную часть конверта в сторону  
таким образом, чтобы конверт на ребре аппликатора всегда имел чистую поверхность, 
и так до тех пор, пока весь конверт не будет использован. Использованный конверт 
следует заменить на новый.    

Отделите защитную подложку на 5-10 см от края полосы светоотражающей пленки. 
Прикрепите участок пленки с отделенной подложкой к поверхности транспортного 
средства в начале намеченной линии маркировки с помощью легкого нажатия 
аппликатора.

Придерживая рулон или полосу в заданном положении, медленно отделяйте защитную 
подложку под углом 180° к пленке на расстояние 30-40 см.

По мере движения, прижимайте пластиковым аппликатором освобожденную от 
подложки пленку к поверхности борта многократными перекрывающими движениями. 

При наличии заклепок плотно наклейте поверх них пленку. Прорежьте ее в местах 
заклепок металлическим пробойником подходящего размера. Удалите кусочки  
пленки, оставшейся на головках заклепок, а края пленки вокруг заклепок с силой 
прижмите к поверхности.

В местах сварных швов, вблизи дверных петель, ручек и краев кузова, вырежьте  
и удалите плёнку, непосредственно попадающую на эти участки, оставив зазор  
не менее 3 мм.

В местах дверных проемов или стыков панелей прорежьте пленку по проему  
или стыку, оставив зазор не менее 3 мм, и плотно прижмите к поверхности обрезанные 
кромки пленки.
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