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Описание  
 

Уникальная, кристально прозрачная, полиуретановая пленка 3М™7510, предназначена для 
защиты лакокрасочного покрытия автомобиля от сколов, царапин, повреждений и механического 
износа.  
Пленка 3М™ 7510 не мутнеет и не желтеет со временем.  
Рекомендована к полировке пастой 3М™ 80349.  
 

Рисунок 1. Строение пленки: 

 

 

Защитный лайнер 
Полиуретан 
Акриловый клей, чувствительный к 
давлению 
Лайнер из полиэтилентерефталатной 
пленки 
 

 

 
Основные физические свойства: 

 Общая толщина 210 мкм (микрон); 

 Толщина пленки 170 мкм 

 Толщина акрилового клея 50 мкм 

 Прочность на разрыв 240,3 Н/25 мм 

 Растяжение 760% 
 
Для заказа доступны следующие типоразмеры: 

o 0,12см Х 30,5м 
o 30,5см Х 30,5м 
o 61   см Х 30,5м 
o 122 см Х 30,5м 
o 152 см Х 15,2м 

 

Транспортировка  
 

 Рекомендованный температурный режим от +5°С до +38°С. 

 Пленка на тубе должны быть туго намотана и закреплена, как при заводской намотке.  

 Дополнительно убедитесь, что рулон плотно закреплен в коробке при транспортировке на 

дальние расстояния.  

 Отрезки защитной пленки транспортируются без защитного лайнера (см. Рисунок 1) 

 Дополнительно убедитесь, что при транспортировке отрезков защитной пленки и лекал 

пленка не повредится на краях. 
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Хранение  
 

 Хранить защитную пленку рекомендуется в чистом сухом помещении при температуре от 

+5°С до +38°С. Оптимальные условия температура +21°С, влажность 50%. 

 Открытая пленка, на тубе, должны быть туго намотана и закреплена, как при заводской 

намотке, и храниться в вертикальном положении. (см.Рисунок 2) 

 Отрезки защитной пленки рекомендуется хранить без защитного лайнера (см. Рисунок 1).  

 До окончания рулона, советуем хранить коробку с этикеткой или фотографию этикетки. 

При обнаружении брака, информация с этикетки понадобится для оформления процедуры 

обмена или возврата материала. (см. Гарантия и ограничение ответственности) 

 

Рисунок 2 

  

 

Гарантия и ограничение 

ответственности 
 

 Если в товаре будет обнаружен дефект, 3М, по своему усмотрению, заменит данный товар на товар 
надлежащего качества или вернет уплаченную за товар денежную сумму. Вышеуказанные действия 
являются исключительным правом и единственной обязанностью 3М. Эта гарантия не покрывает 
случаи нормального износа товара или каких-либо повреждений, возникших в результате 
несчастного случая, неправильного использования, внесения изменений в свойства товара или 
несоблюдения правил эксплуатации товара. 

 При обнаружении дефектов, пожалуйста, обратитесь к официальному дистрибьютору 3М, где 
совершили покупку. 
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Вместе с Вами дистрибьютор 3М оформит претензию: 
1. Проверит материал на наличие дефекта/брака, примет его для дальнейшего 

предоставления в компанию 3М 
2. Уточнит количество квадратных метров материала 
3. Сделает или попросит предоставить фотографии, характеризующие дефект/брак 
4. Попросит предоставить коробку или этикетку содержащую LOT, для оформления письма 
5. Заполнит и отправит на утвержденном бланке письмо-претензию в компанию 3М 
6. Проинформирует о ходе рассмотрения дефекта/брака, заменит материал  

 

Программное обеспечение 3M™ Digital 

Designs II 
 
Компания 3М разработала программу 3M™ Digital Designs II для реза лекал практически всех 

марок и моделей автомобилей. Рекомендуемые размеры пленки для работы в программе, 

шириной 30,5см, 61см и 122см.  

В программе Вы сможете найти лекала на наиболее уязвимые внешнему воздействию части 

автомобиля: 

 Передний бампер  

 Передние фары и головные огни 

 Передняя часть крыльев и капот 

 Полностью капот и крылья 

 Боковые зеркала, частично или полностью 

 Передние стойки  

 Передняя часть крыши 

 Зоны ручек 

 Пороги  

 Нижняя часть дверей и крыльев 

 Внутренние проемы дверей 

 Передняя часть задних арок и часть задних дверей 

 Погрузочная зона багажника 

Ознакомиться с программой в демонстрационном режиме можно загрузив ее на свой компьютер 

ftp://ftp.cadlink.com/OEM_/3M_/3MDDII_WebDemo.exe.  

Для входа в программу используйте Логин DEMO и Пароль demo. 

 
Приобрести оригинальную, полную версию программы 3M™ Digital Designs II можно оставив 

заявку на сайте Автоуход.рф. 

Полная версия программы 3M™ Digital Designs II дает возможность: 

 Работать с дополнительной базой «3М Russia», сделанной в России 

 Редактировать лекала, сохранять изменения 

 Совмещать лекала в единый рез для экономии материала 

 Создавать собственные лекала 

ftp://ftp.cadlink.com/OEM_/3M_/3MDDII_WebDemo.exe
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Базовые рекомендации 
  

1. Подготовка помещения 
 

1.1 Проведите влажную уборку помещения, т.к. чистое помещение уменьшает вероятность 
попадания пыли под пленку во время работы. 

1.2 Принудительная вентиляция и сквозняки исключены как источники возникновения и 
переноса пыли. 

1.3 Температура в помещении должна быть от +13°С до +32°С. 
1.4 Влажность воздуха 40-60%. 
1.5 Помещение должно быть светлым. Если освещения не достаточно, установите 

дополнительные источники.  
 

2. Подготовка автомобиля и материалов 
 
 

Рисунок 3 
 

 

1 этап – Мойка автомобиля 
 
Тщательно вымойте автомобиль, используя 
профессиональную автохимию. 

 
Рекомендуется дополнительно помыть и продуть 
сжатым воздухом: 
a. Колесные арки; 
b. Места крепления и соприкосновения элементов; 
c. Соседние элементы. 
 
 
 
 
 

Рисунок 4 
 
 

 

2 этап – Проверка лакокрасочного 
покрытия (ЛКП) 
 
Убедитесь, что ЛКП оригинальное,  используйте 
толщиномер (микрометр).  
 
Компания 3М рекомендует оклеивать только 
оригинальные ЛКП.  
 
При обнаружении ремонтного ЛКП или каких либо 
нарушений на ЛКП, пожалуйста, предупредите 
собственника автомобиля. (См раздел основные 
ошибки) 
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Рисунок 5 
 

 

3 этап – Подготовка поверхности 
(очистка, обезжиривание)  
 
Внимание:  
Загрязнения на автомобиле могут быть как 
органические, так и на основе нефти. Удалять эти 
загрязнения необходимо разными продуктами. 
 
A. Очистите автомобиль от загрязнений на основе 

нефти составом 3M™ Surface Preparation System 
(SPS). 

 Используйте для нанесения профессиональный 
распылитель (триггер) для растворителей. 

 
o Распылите 3M™SPS 
o Подождите 5 минут 
o Удалите остатки микрофибровой салфеткой 

3M™39016 
 

 При необходимости повторить процедуру 
 

Рисунок 6 

 

4 этап – Подготовка поверхности 
(очистка, обезжиривание) 
 
B. Обязательно удалите остатки 3M™ Surface 

Preparation System и другие загрязнения при 
помощи 3M™ Glass Cleaner (GC) 

 
o Распылите 3M™GC 
o Подождите 2 минуты 
o Удалите остатки микрофибровой салфеткой 3M™ 

39016 
 

 При необходимости повторить процедуру 
 

Рисунок 7 

 
 

5 этап – Подготовка поверхности 
(Глубокая очистка) 
 

 Очистите особые загрязнения (тополиные почки, 
птичий помет и другие глубокие загрязнения) с 
помощью 3M™38070 Абразивная глина. 

 Рекомендуем использовать совместно со 
щелочным раствором (хозяйственное мыло 72%).  

 
o Растворите в емкости с теплой водой 

хозяйственное мыло 72%, раствор должен стать не 
прозрачным 

o Одинаково смочите поверхность раствором 
o Смачивая в растворе абразивную глину 3М, 

удалите загрязнения 
o При необходимости отполируйте поверхность. 
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Инсталляционные материалы и инструменты 
 

1. Инсталляционный состав №2 (ИС№2)  - 
Дистиллированная вода 
 

Дистиллированная вода рекомендована по 
нескольким причинам: 

o Не содержит примесей 
o Не желтеет  
o Мягкая 
o Не зависит от производителя 

 
Дополнительно: 
t°С воды = t°С помещения = t°С пленки, что 
увеличивает комфорт в работе 

2. Инсталляционный состав №1 (ИС№1) - 
Дистиллированная вода и Шампунь 
Johnson's baby  

 
В зависимости от сложности элемента, 
температуры и влажности помещения, 
концентрация состава может быть 
скорректирована в количестве:  

 1-3 µл/1L – фары 

 3-5 µл/1L – часть элемента 

 5-10 µл/1L – средний элемент 

 10-15 µл/1L – большой элемент 
 
Для удобства используйте медицинский 
шприц. 

 
3. 3M™ 50871 Резиновый ракель 

 
Ракель 3М 50871 - основной рабочий 
инструмент, специально разработанный для 
инстоляции полиуретановой пленкой 
3М™7510. 
 
Внимание: 

 Проверьте ребра ракеля перед 
работой. Если есть неровности или 
другие изменения, отшлифуйте 
поверхность используя абразивную 
бумагу Р500. 

Сохраняйте ракель в чистоте как во время 
работы, так и при транспортировке. 

 

4. 3M™ 39016 Салфетка микрофибровая  
 
На всех этапах работы рекомендуем 
использовать 3M™ 39016 микрофибровые 
салфетки, так как практически все бумажные 
салфетки царапают поверхность ЛКП 

 

5. Нож  
 

Во время работы может появиться 
необходимость разрезать пленку. 
 
Компания 3М рекомендует: 

 По возможности исключить рез пленки на 
ЛКП 

Использовать очень острые лезвия, регулярно 
обновлять их, так как полиуретан очень 
прочный материал. 

 

6. Промышленный фен 
 

Использовать промышленный фен во время 
инсталляции полиуретановой пленки 3М на 
внешних частях автомобиля запрещено. 
 
Фен можно использовать для ускорения 
высыхания влаги на поверхности клея, при 
работе с загибом пленки на краях. 
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3. Подготовка пленки к работе 
 

1.6 Убедитесь, что количество материала достаточно для выполнения работы. 
1.7 Снимите защитный лайнер (см. Рисунок 1).  

1.8 Воспользовавшись программой  3M™ Digital Designs II, вырежьте необходимые лекала. 
При полной оклейке элемента отрежьте, соответствующую размеру, пленку.  

1.9 Для удобства работы с лекалами, сразу после реза, рекомендуем очистить пленку от 
излишков. На лайнере (см. Рисунок 1) должны остаться только оклеиваемые лекала. 
 

4. Основы установки  
 
Прежде чем начать оклейку элемента продумайте последовательность ваших действий: 
(см. Рисунки 13-19) 

 Определите наиболее сложные части элемента (В1, В2…) 

 Определите начальную точку(и) фиксации (А1, А2…) 

 Определите в каком направлении(ях) нужно растягивать пленку (N1,N2…) 

 Определите точку(и) фиксации после натяжения пленки (С1,С2…) 

 
В случае если вы сомневаетесь в последовательности: 
(см. Рисунки 9-12) 
 
А.  Нанесите пленку на поверхность  
В.  Посмотрите и проанализируйте складки пленки (части пленки, не прилегающие к 
поверхности без дополнительных действий). Назовем их «карманы».  
«Карман» показывает, что натяжение пленки должно быть параллельно основанию (см. 
Рисунок11). В редких случаях, при недостаточном натяжении пленки по основанию, пленку можно 
натягивать перпендикулярно к основанию (см. Рисунок 12).   
 

Рисунок 8 

 

6 Этап – нанесение ИС№1 на 
поверхность и пленку 
 
Клеевой слой пленки можно трогать 
только руками, смоченными в ИС№1 
 
Внимание: 
Весь клеевой слой должен быть 
одинаково и достаточно,  без пропусков, 
смочен ИС№1, равно как ЛКП 
оклеиваемых и соседних элементов 
автомобиля. 
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Рисунок 9

 

Рисунок 10

 

Рисунок 11

 

Рисунок 12

 
Хорошо С «карманом» Натяжение 1 Натяжение 2 

 

Для работы с пленкой необходимо, до начала фиксации в точке А, целиком и полностью понимать 
как, в каком направлении и с какой силой натяжения вы будите инсталлировать пленку. 
 

Пример 1: Рассмотрим основы оклейки капота целиком. 

Выделим основные «карманы» 
B1,B2,B3,B4,B5 
 
Определим направления растяжения 
N1,N2,N3,N4,N5 
Направления натяжения N1,N2,N3,N4,N5 
противоречат друг другу, тем не менее 
расположения «карманов» помогают 
определить точки А, как самые удаленные от 
карманов  

Рисунок 13 

 
Стандартная фиксация для элементов 
несложной формы начинается с точек А1 и А2.  
 
При сильном натяжении и последующей 
фиксации на точках С, количество точек А может 
быть увеличено или изменено, вплоть, до 
сплошной линии, в данном случае, линии у 
основания капота. 

Рисунок 14 

 
Вариант 1 – от А1 к С1 / А2 к С2 
Определим точку фиксации С1, самая крайняя 
точка натяжения N6.  
Натяжение N6 должно быть достаточным, чтобы 
«карманы» В1, В2 и частично В3 исчезли. 
Аналогично повторите натяжение и фиксацию в 
точках А2 и С2. 
 
Вариант 2 – от А2 к С1 / А1 к С2, если «карманы» 
В2 и В4 сильно выражены. 
 
Вариант 3 – от А3 к С1 и С2 

Рисунок 15 

 

 

Вышеуказанные принципы работы с пленкой распространяются как на полную оклейку, так и 

на частичную оклейку элементов. 
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Пример 2: Рассмотрим основы частичной оклейки передней 

части крыла 

Выделим основные «карманы» 
B1 и B2 
Определим A1, как удаленную от В1 и В2, 
важную по позиционированию угла, и двух 
прилегающих сторон. 
 
Фиксируем точку А1. 

Рисунок 16 

 
 

Определим N1, перпендикулярно 
основанию В1, сила натяжения должна быть 
достаточной для выравнивания контура 
лекала по основанию В1 и прилегающей к 
капоту стороне. 
 
Фиксируем точку С1. 

Рисунок 17 

 
 

«Карман» В2 показывает линию N2, а 
лекало показывает, что линяя натяжения не 
прямая, а повторяет контур арки крыла.  
Натяните пленку, согласно N2, и 
зафиксируйте, выровняв лекало по контуру 
арки крыла. 
Фиксируем точку С2. 

Рисунок 18 

 
 

Зафиксировав A1,C1,C2, зафиксируйте 
остальную поверхность лекала. 
 
Рекомендуем фиксировать пленку от точек 
A1,C1,C2, так как пленка там уже 
зафиксирована. 

Рисунок 19 
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5. Особенности работы ракелем 3М™ 
Ракель 3М™ 50871, 75х50мм, размер и форма специально разработана для качественной и 

безопастной работы с любыми типами элементов.  

Перед работой ракелем 3М™ 50871 поверхность пленки должна быть смочена ИС№1, для 

обеспечения качественного сколжения. 

 

Рисунок 20

 

3M™ 50871 Резиновый ракель 

 Специальный состав совмещает 
идеальную пропорцию эластичности и 
жесткости 

 Имеет специальную изогнутую форму 
для увеличения или ослабления 
давления, в зависимости от выбранной 
стороны. 

 Округлая форма углов для удобства 
работы в изогнутых пространствах 

 Все стороны ракеля рабочие, созданы 
для выполнения разных задач 

 
 
 

Рисунок 21 

 
 
 
Зависимость силы давления на поверхность 
от угла и стороны наклона по убыванию.  

Перераспределение давления на поверхность. 

 Прижимая рабочую сторону ракеля к 
поверхности, убедитесь, что ваша сила 
давления распределяется одинаково. 

 При изменении угол поворота ракеля 
меняется степень давления на 
поверхность 

 Сила нажатия на ракель в течении 
работы с одним элементом должна быть 
одинакова. 
 
 
 

Рисунок 22 

 

Движения ракелем. 

 Длина хода ракеля должна быть не 
более 15 см 

 Последующий ход ракеля должен быть с 
перекрытием предыдущего более 60% 

 Фиксация пленки должна начинаться от 
точек A и C (см. Рисунки 16,17). 

 Направление фиксации пленки должно 
быть перпендикулярно на ребрах и 
краях. 

 Каждые 50см² для контроля качества 
работы вытирайте поверхность 
микрофибровой салфеткой 3M™ 39016 
насухо. В случае необходимости 
повторите работу ракелем.  
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6. Особенности оклейки лекал 3M™ Digital Designs II 
 
Работа с лекалами предназначена для упрощения процесса оклейки и защите наиболее уязвимых 

частей кузова. 

Обучение работы с лекалами можно разделить на три этапа, от простого к сложному: 

6.1 Металлические поверхности 
6.2 Большие пластиковые поверхности 
6.3 Маленькие пластиковые поверхности 

Выберете и сформируйте лекала для реза. Перед тем, как приступить к резке лекал, 

дополнительно убедитесь в правильности выбора марки / модели / комплектации 

 6.1 Оклейка металлических поверхностей 
 

Программа 3M Digital Designs II поможет вам 
предложить клиенту защиту наиболее 
подверженных сколам и царапинам элементы 

 
Чаще оклеивается передняя часть капота и 
крыльев. При оклейке данных элементов 
сначала оклеиваются части крыльев, затем, по 
созданной ими линии лекал, устанавливается 
линия лекала капота. 

 
При совмещении лекал капот должен быть 
полностью закрыт, для минимизации рисков 
несовпадения. 
 

Рисунок 23 

 

Порядок оклейки: 
 
Определите точки А1 и С1  
Частично выровняйте лекало, с учетом 1-2 см 
(для последующего загиба): 

 по горизонтали, если начинаете с  
середины Z4,Z3,Z5 

 по линии лекала крыла и краю капота 
Z1,К1 при начале с края 

 
Поэтапно закрепите лекало, обязательно с 
контролем по зонам крепления Z4,Z3,Z2… или 
Z1,Z2,Z3…. 
Между зонами крепления возможно 
дополнительное натяжение пленки. 
Переходить на следующую зону можно, 
убедившись в качестве работы предыдущей, 
вытерев закрепленную поверхность 
микрофибровой салфеткой 3M™ 39016 насухо. 

Рисунок 24 
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 6.2 Оклейка больших пластиковых поверхностей  
 

Лекало переднего бампера может состоять из 1 или нескольких частей. 
 

Рекомендуем начинать фиксировать лекало от 
буксировочного отверстия, выровняв лекало по 
горизонтали и изгибам поверхности. 
Лекало бампера должно быть растянуто и 
закреплено постепенно, от одной важной точки к 
другим по всей высоте лекала.  
Между зонами крепления возможно 
дополнительное натяжение пленки. 
Переходить на следующую зону можно, 
убедившись в качестве работы предыдущей, 
вытерев закрепленную поверхность 
микрофибровой салфеткой 3M™ 39016 насухо. 

Рисунок 25 

 
 

 6.3 Оклейка маленьких пластиковых поверхностей 
 

Работа с маленькими пластиковыми 
поверхностями наиболее сложная и требует от 
установщика полного понимания и четкости 
действий при инсталляции. 
Определите В1,В2,В3,В4, A1, С1,С2,С3. Силу и 
вектор натяжения N1,N2 и N3. 
Настоятельно рекомендуем не трогать клеевой 
слой во время натяжения. 
Внимательно оценив В1,В2,В3,В4, а также на 
сколько лекало короче элемента, вы сможете 
понять, как оно было разработано и как его 
устанавливать. 

Рисунок 26 
 

 

 
Рекомендуем производить оклейку от сложного выполнимого элемента к более легкому. Чтобы 

избежать приклеивания инсталлируемой пленки к пленке на соседнем элементе 

зафиксированной ранее. 

 

7. Особенности загиба пленки на краях 
Компания 3М рекомендует загибать пленку при частичной и полной оклейке везде, где это 
технологически возможно.  
 
До загиба пленки вы должны быть уверены, что работа с плоскостью поверхности завершена 
полностью.  
6.1 Вытрите насухо поверхность микрофибровой салфеткой 3M™ 39016; 
6.2 Промойте края ИС№2, не отрывая пленку; 
6.3 Прижмите пленку на краях через ИС№1; 
6.4 Дождитесь, пока клеевой слой на краях подсохнет (от 1 до 12 часов); 
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6.5 Нарежьте загибаемую часть пленки на сегменты в зависимости от сложности загиба (1-15см). 
При работе с углами рез должен быть до угла и после, на расстоянии 0,5 см.; 

6.6 Загните все отрезки, кроме отрезков на углах. Углы загибаются только тогда, когда пленка 
полностью приклеилась рядом с углом; 

6.7 Прогрейте загнутую часть пленки промышленным феном при температуре 150-180°С; 
6.8 Нагретую пленку дополнительно прижмите к месту загиба; 
6.9 Проверьте результат. 

 

8. Основные ошибки 
 

Видимый «брак» Причины возникновения Варианты исправления 

«Растяжки» клеевого 
слоя 

a. Фиксация точки A1 не на 
ИС№2, а, например, на 
спиртовой раствор. 

b. Неправильный выбор точки А1 
и силы натяжения N1 к точке С1 

c. Неравномерно смоченная 
поверхность пленки и ЛКП, 
ИС№1 

Переклеить весь элемент 

«Тонкая нить» после 
высыхания «кармана» 

Зачастую «карман» на краях 
является следствием недостаточно 
натяжения и требуется гораздо 
большего времени для высыхания. 
При упущении времени крепления 
появляется «тонкая нить» 

1. Промыть ИС№2 
2. Убедиться, что можно 

загибать пленку 
3. Загнуть и закрепить пленку 

в месте «кармана» 

«Тонкая нить» при 
перепозиционировании 
пленки 

При перепозиционировании части 
пленки в месте отрыва может 
появиться «тонкая нить» 

Переклеить весь элемент 

В процессе инсталляции 
лекало не подходит по 
размеру/форме 

Выбран неправильный алгоритм 
оклейки или неправильная 
последовательность оклейки 
частей лекала 

Переклеить весь элемент 

«Пузыри» ИС№1 под 
пленкой 
 

a. Неравномерно смоченная 
поверхность пленки и ЛКП, 
ИС№1 

b. Неправильная работа ракелем 
c. Отсутствие контроля в работе 

Вариант 1 - Маленькие 
«пузыри» 
Высохнут со временем, 
исчезнут 
 
Вариант 2 - Большие «пузыри» 
a. Выгнать ракелем 
b. Переклеить весь элемент 
c. Удалить шприцом 
 

Вкрапления в ЛКП Не был проведен контроль 
поверхности до оклейки 

Трудно доказать где именно 
вкрапление (На ЛКП или в 
клеевом слое). 
 
Рекомендуем внимательнее 
осматривать кузов при приеме 
машины в работу. 
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Браки ремонтного ЛКП 
 
Не известно 
соблюдалась ли 
технология окраски и 
сушки ремонтного ЛКП 

a. Отслоение ЛКП вместе с 
пленкой 

b. Вкрапления в ЛКП 
c. Неодинаковая шагрень с 

соседними элементами 
d. Несовпадение цвета 
e. Появление ржавчины под 

пленкой 

Компания 3М рекомендует 
оклеивать оригинальные ЛКП. 
Предупредите клиента о 
возможных рисках при оклейке 
ремонтного ЛКП.  
При снятии пленки с 
ремонтного ЛКП используйте 
промышленный фен.  

Частичное разъедание 
пленки 

Длительное нахождение 
насекомых, птичьего помета и 
других загрязнений на пленке  

a. Перед сезоном натирать 
пленку и ЛКП защитными 
полиролями, например 
3М™ 39030 

b. Рекомендуем смывать 
загрязнения, при 
обнаружении 

«Желтение» пленки a. Использование не 
дистилированной воды при 
установке 

b. Загрязнение пленки во время 
эксплуатации 

Внешнее загрязнение пленки 
можно удалить полировкой, 
например, с помощью  
3М™80349 

 
 

 
Рекомендуется наносить полимерные покрытия, каждые 6-8 недель,  на пленку и 
лакокрасочное покрытие, для придания дополнительного блеска, гидрофобного эффекта, 
защиты от грязи и тп. 
 

 

9. Интернет поддержка 
 
Посетите наш сайт Автоуход.рф, где вы можете найти: 

 Каталог продуктов 

 Записаться на практические семинары 

 Пройти On-line курсы и получить сертификат 

 Получить информацию по использованию программы 3М™ DDII 

 Разместить информацию о своей компанию в разделе «Установочные центры и розничные 

магазины» 

10. Используемые сокращения 
 
ЛКП – Лакокрасочное покрытие 
ИС№1 - Дистиллированная вода + Шампунь Johnson's baby (1 -15µл)  
ИС№2 - Дистиллированная вода 
Мкм – Микроны 
µл - Миллилитры 

 

Будем рады вашим вопросам:   Автоуход.рф 


