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LEGEND® PPF Select (Cap Sheet) Technical Data Sheet 

Антигравийные плёнки LEGEND® PPF Select идеальную комбинацию защиты от  гравия, мошек, 
песка, соли, царапин, а также других факторов в сочетании с высокоглянцевой 
самозаживляющейся поверхностью. Эти великолепные характеристики в сочетании с 5-ти летней 
гарантией доступны по экономически выгодным ценам.  LEGEND® PPF Select защищает 
лакокрасочное покрытие в практически любых климатических зонах и при любых погодных 
условиях. В дополнение к прекрасным защитным характеристикам плёнки LEGEND® PPF Select 
отличаются легкостью установки, идентичной другим продуктам LEGEND®. 
 
Product benefits: 

• Высокая прозрачность  

• Необычайная лёгкость установки  

• Великолепная устойчивость к царапинам 

• Защита от пожелтения и пятен 

• Быстрое самозаживление 

• Устойчивый глянец и чистота поверхности  

• Стандартная в отрасли 5-ти летняя гарантия* 
 

LEGEND® PPF Select Строение Плёнки: полная толщина в среднем 7мил (~175микрон). 

 

 

 

 

 

 

LEGEND® PPF Select быстрое самозаживление. Самозаживляющаяся поверхность LEGEND® 

разработана для многолетнего сохранения глянца поверхности автомобиля. Небольшие царапины 

и потертости, образующиеся в результате нормального использования автомобиля (например, в 

контактной автомойке) исчезают под воздействием тепла. 

LEGEND® PPF Select Устойчивость к химикатам и окрашиванию. Продукт LEGEND® способен 
устоять перед большим количеством химикатов, которые могут встретиться на дороге: смолы, 
масла, трансмиссионная и радиаторная жидкости, стеклоочистители. Продукт также устойчив к 
кислотам, щелочам, остаткам насекомых и птичьему помёту. 
 
LEGEND® PPF Select срок службы. Плёнки LEGEND®  испытаны QUV и Xenon везерометрами, а 
также испытаны на устойчивость к высокой температуре и влажности, что позволяет предложить 
стандартную в отрасли 5-ти летняю гарантию.  
 
LEGEND® PPF Select защита. Пленка LEGEND® испытана с помощью стандартных тестов на 
прочность, на разрыв, на растяжение, а также тестом устойчивости к ударам гравия по 
соответствующим стандартам  SAE и ASTM.  

Физические свойства 

Свойство Значение Стандарт 

Предел прочности на разрыв 8200psi ASTM D882 

Максимальное удлинение 500% ASTM D882 

Сила прилипания клея 7.2-10.0 lbs/in ASTM 3330 
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