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Пленки SHADOW GUARD – 
высокотехнологичный продукт премиум-
класса, обладающий характеристиками 

пленок лучших мировых производителей. 
Пленки получили высокую оценку мастеров России и СНГ за счет 
уникальных характеристик. На сегодняшний день существует ряд 
модификаций пленок под брендом SHADOW GUARD, чтобы каждый мастер 
мог выбрать материал, с которым будет комфортно работать именно ему. Все 
пленки имеют гарантию и сертификацию, что позволяет установщику 
обеспечить качественное выполнение работ и исполнение гарантийных 
обязательств перед своими клиентами. 

Продукция SHADOW GUARD находится на складах 
в 15 регионах России, доставка осуществляется 

в кратчайшие сроки в любую точку Российской Федерации 
и СНГ.

грамотной политики закупки базовых материалов для производства, 

минимизации посредников – выстроена эффективная дилерская сеть.

При высоком качестве продукции SHADOW GUARD, цены значительно 
ниже аналогичных продуктов за счет:

наличия собственной научно-технической базы, 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕСТА 
НАНЕСЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ ПЛЕНОК 

АНТИГРАВИЙНЫЕ 
ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ПЛЕНКИ 

SHADOW GUARD

фарные (5 популярных оттенков)

прозрачные матовые с текстурным материалом

прозрачные перламутровые

прозрачные суперглянцевые 

Полиуретановые пленки SHADOW GUARD 
представлены в широком ассортименте:

черные суперглянцевые для эффекта 
панорамной крыши 

гибридные (надежное сочетание виниловых 
и полиуретановых пленок)

прозрачные матовые ЗеркалаПередняя
часть крыши над 

лобовым стеклом

Крыша 
(для создания эффекта 

панорамной крыши)

Капот 
(передняя часть 

целиком)

Фары Зоны ручек 
и проемы дверей

Пороги Багажник Бампер
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ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ПЛЕНКИ

SHADOW GUARD X-серии
Включают в себя 8 моделей: Х-3     Х-5E    Х-5S     Х-5      Х-6       Х-7     Х-9     Х-10

ПРЕИМУЩЕСТВА АНТИГРАВИЙНЫХ 
ПЛЕНОК SHADOW GUARD:

ДОСТУПНАЯ ЦЕНА
Значительно ниже своих прямых конкурентов, выгодные 
условия для постоянных партнеров.

ЛЕГКАЯ УСТАНОВКА 
Высокая степень растяжения позволяет комфортно 
оклеивать самые сложные детали, мягкость 
и эластичность пленки делают установку более легкой.

ГАРАНТИЯ ДО 10 ЛЕТ
В течение гарантийного срока эксплуатации пленки 
не будут отклеиваться, трескаться, деламинироваться, 
желтеть.

БЕЗУКОРИЗНЕННЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД 
на протяжении всего срока службы, полностью 
отсутствует шагрень.

ультрамягкие

степень растяжения до 400%

толщина пленок от 150 до 280 микрон без учета 
толщины защитных лайнеров

высокая прочность на разрыв, обеспечивающая 
долгий срок службы

сильный клеевой состав

особый топовый слой

функция самовосстановления

гидрофобный слой

производится в Корее, материалы производства США.

идеальная оптическая видимость

ОСОБЕННОСТИ:

Антигравийные полиуретановые пленки SHADOW GUARD

СТРУКТУРА 
ПОЛИУРЕТАНОВЫХ
АНТИГРАВИЙНЫХ
ПЛЕНОК

2

Х-3
Это самый недорогой полиуретан 
с максимальной антигравийной защитой. Антигравийная пленка, отличающаяся мягкостью, эластичностью, 
прочностью, при этом имеет специальный твердый топовый слой. Возможное растяжение пленки более 400%, 
топовый слой не трескается независимо от растяжения. Сильный клей быстрой фиксации. Новый ТОП по составу 
более твердый в отличие от привычных нам ранее, царапается инструментом сложнее, имеется функция 
восстановления от царапин при нагревании. Гидрофобного слоя нет - прекрасно подходит  для тех, кто любит 
наносить на пленки дополнительную  неагрессивную химию (полироли, легкую керамику, гидрофобные  
средства и т.п.). Пленка сохранила в себе все достоинства защитных пленок SHADOW GUARD, включая 
великолепный внешний вид. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Прозрачный суперглянец

Особый топовый слой
Быстрая активация клея

Отсутствие гидрофобного слоя

Толщина 200 микрон

Максимальная прочность на разрыв
Растяжение более 400%

Функция самовосстановления

7 лет
ГАРАНТИЯ
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Защитный лайнер

Клеевой состав
Лайнер

Водоотталкивающее 
покрытие

Защитный лаковый 
слой (TOP-coat)

Полиуретан



Функция самовосстановления 

Растяжение более 250%

Высокая прочность на разрыв 

Прозрачный суперглянец
Толщина 150 микрон

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Защитный лаковый слой 

Гиброфобный слой
Доступная цена

Высокая устойчивость 
к реагентам и растворителям 
Супербыстрая активация клея 

Растяжение более 250%

Быстрая активация клея
Функция самовосстановления

Высокая прочность на разрыв

Гидрофобный слой

Оптимальное соотношение 
цены и качества

Прозрачный суперглянец
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Высокая устойчивость к реагентам 
и растворителям

Защитный лаковый слой

Толщина 180 микрон
Самый мягкий полиуретан

Антигравийные полиуретановые пленки SHADOW GUARD4 5

Недорогой полиуретан 
с наличием топового слоя, с эффектом самовосстановления и гиброфобным слоем. Х-5Е отличает высокая 
устойчивость к реагентам и  химическим веществам. Полиуретан имеет толщину 150 микрон, при этом остается 
прочным на разрыв и может растягиваться более чем на 250% без разрушения ТОПового слоя, обладает 
супербыстрым клеевым составом. Все это способствует очень комфортной работе с  пленкой. Она идеально 
прозрачная с ярко выраженным глянцем. На антигравийную пленку Х-5Е предоставляется полная гарантия без 
ограничений, включая гарантию на пожелтение. 

ХИТ продаж среди всех мастеров! 
С максимальным набором самых востребованных характеристик. Cамый мягкий в X-серии, 
толщиной 180 микрон, но прочный на разрыв. Подойдет для оклейки сложных деталей – 
легкий в работе, обладает сильным клеем быстрой фиксации с возможностью 
перепозиционирования. ТОП-слой лопается при растяжении от 250%, имеется 
функция самовосстановления от царапин и  гидрофобный слой. 
Идеально прозрачен, с отличным глянцем.

Х-5Е Х-5S

7 лет
ГАРАНТИЯ3года

ГАРАНТИЯ



Толщина 200 микрон
Растяжение более 250%

Защитный лаковый слой
Сильный клеевой состав

Прозрачный суперглянец

Быстрая активация клея

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Функция самовосстановления

Придает глубину цвету авто

Высокая прочность на разрыв

Высокая устойчивость к реагентам 
и растворителям

Гидрофобный слой

Антигравийные полиуретановые пленки SHADOW GUARD6 7

Усиливает яркость цвета автомобиля! 
Один из самых мягких и сбалансированных премиум ТОП-полиуретанов с быстрым и сильным клеевым 
составом, при этом очень прочный на разрыв. Является гарантированной защитой лакокрасочного покрытия 
автомобиля. SHADOW GUARD Х-5 отличается наличием нового супер-глянцевого лакового слоя с отсутствием 
шагрени, а также сильного гидрофобного слоя – вода не задерживается на поверхности, снижается уровень 
загрязнения автомобиля. Цвет кузова становится еще более насыщенным, за счет специального клеевого 
состава быстрой фиксации. Пленка незаметна на автомобиле, не мутнеет и не желтеет на протяжении всего 
срока эксплуатации. Она отлично защищает от царапин и гравия, имеет функцию самовосстановления.

Х-5

7 лет
ГАРАНТИЯ

Высокая прочность на разрыв

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Защитный лаковый слой
Долгая активация клея
Функция самовосстановления

Прозрачный суперглянец
Толщина 200 микрон
Растяжение более 250%

Высокая устойчивость к реагентам 
и растворителям

Гидрофобный слой

Подойдет для любителей пленок США  
один из самых сбалансированных ТОП-полиуретанов с сильным клеевым составом 
долгой фиксации. Цена в разы ниже американских аналогов. Мягкий лаковый ТОП-слой 
лопается при растяжении более 250%, прочный на разрыв. Функция самовосстановления 
от царапин, гидрофобный слой и защита от реагентов – все характеристики, присущие 
пленкам X-серии, сохранены в данной модели и повышают к ней интерес. 

Х-6

7 лет
ГАРАНТИЯ



Антигравийные полиуретановые пленки SHADOW GUARD8

Растяжение более 200%

Быстрая активация клея

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Защитный лаковый слой

Функция самовосстановления

Прозрачный суперглянец для белых автомобилей
Толщина 200 микрон

Средняя прочность на разрыв

Гидрофобный слой
Максимальная устойчивость к реагентам 
и растворителям

Имеет все преимущества X-серии, при этом обладает более высокой защитой от химического воздействия, 
сохраняя исходный внешний вид лакокрасочного покрытия. Подходит для суровых условий, так как имеет 
более сильный топовый слой. При жестком ТОПе остается достаточно мягким на растяжение, на разрыв легче, 
чем вся остальная линейка X-серии, но также удобен в установке мастерами.  Имеет сильный клей быстрой 
фиксации, отсутствующий у аналогичных пленок конкурентов. Обладает функцией самовосстановления 
от царапин и гидрофобным слоем. Автомобиль, покрытый защитной пленкой X-7,  будет меньше подвержен 
загрязнению. Полиуретан абсолютно прозрачный,  не желтеет и не мутнеет в течение всего срока 
эксплуатации.

Полиуретан для белых автомобилей

Х-7

7 лет
ГАРАНТИЯ
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Высокая защита от гравия 
Пленка для любителей езды по бездорожью, а также владельцев элитных марок автомобилей, заботящихся о 
сохранности внешнего вида. Пленка предотвращает появление царапин,   сколов, а также поможет при незначи-
тельных ДТП. Обладает  функцией самовосстановления и, даже в случае появления царапин,  легко с ними 
справляется. Является одним из самых сбалансированных ТОП-полиуретанов с сильным клеевым составом 
быстрой фиксации, аналог X-5, но с еще более толстым базовым материалом. При этом пленка легка 
в работе, комфортно устанавливается на самые сложные детали. При своей толщине в 240 микрон остается 
одной из самых мягких в X-серии, очень прочная на разрыв. ТОП лопается при растяжении от 250%. 
Имеет гидрофобный слой, снижающий уровень загрязнения,  Х-9 придает автомобилю  
изумительный внешний вид. 

Прозрачный суперглянец 
Толщина 240 микрон
Растяжение более 250%

Защитный лаковый слой
Быстрая активация клея
Функция самовосстановления
Гидрофобный слой
Высокая устойчивость к реагентам 
и растворителям

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

На 25%  защита выше, чем у стандартного 
полиуретана

Максимальная прочность на разрыв

Х-9

7 лет
ГАРАНТИЯ



Антигравийные полиуретановые пленки SHADOW GUARD10

Антигравийная защита автомобиля при экстремальных условиях. Максимальная толщина базового материала 
полиуретана, быстрый и сильный клеевой состав делают эту модель особенной.  При своей толщине в 280 
микрон остается одним из самых мягких полиуретанов в X-серии и очень прочным на разрыв. Имеет мягкий 
лаковый ТОП-слой, лопающийся при растяжении от 250 %, есть функция самовосстановления от царапин 
и гидрофобный слой. Пленка не только защищает автомобиль от царапин, сколов и мелких аварий, 
но и становится простой в уходе – имеет поверхность, которая легко моется и очищается от грязи. 
Надолго придает автомобилю презентабельный вид. 

Максимальная защита от гравия!

Прозрачный суперглянец 

Защитный лаковый слой

Гидрофобный слой

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Толщина 280 микрон
Растяжение более 250%
Максимальная прочность на разрыв

Быстрая активация клея
Функция самовосстановления

На 50% защита выше, чем 
у стандартного полиуретана

Высокая устойчивость 
к реагентам и растворителям

Х-10

7 лет
ГАРАНТИЯ
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Характеристики/
Название пленки

Гарантия

Срок службы

Толщина, микрон

Защитный лаковый 
слой (TOP-coat)

Скорость активации 
клея

Гидрофобный слой

Растяжение

Прочность 
на разрыв

Устойчивость 
к реагентам 
и растворителям

Функция 
самовосстановления

Шагрень

Оптическая 
видимость

Установка

SHADOW GUARD X-серии
X-3 X-5SX-5Е X-5 X-6 X-7  X-9 X-10

7 лет

10 лет

200

есть

есть

отсутствует

идеальная

легкая легкаялегкая легкая легкая легкая легкая легкая

идеальнаяидеальная идеальная идеальная идеальная идеальная идеальная

отсутствуетотсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует

быстрая

нет

>> 400%

дада

>= 250%>= 250%

да

>= 250%

да

>= 250%

да

>= 200%

да

>= 250%

да

>= 250%

естьесть

естьесть

быстраясупербыстрая

есть

есть

быстрая

есть

есть

долгая

есть

есть

быстрая

есть

есть

быстрая

есть

есть

быстрая

7 лет3 года

10 лет5 лет

180150

7 лет

10 лет

200

7 лет

10 лет

200

7 лет

10 лет

200

7 лет

10 лет

240

7 лет

10 лет

280



Антигравийная гибридная пленка SHADOW GUARD

при этом в 3-5 раз дешевле полиуретана. Взяв все лучшее с обеих сторон, имеет высокую эластичность – 
более 200%, наличие лакового слоя и выразительный внешний вид. Пленка идеально прозрачная
 и абсолютно незаметная на поверхности. Она так же как и полиуретановая имеет TOP-coat слой, 
функцию самовосстановления, гиброфобный слой, устойчива к реагентам. SHADOW GUARD Hybrid 
комфортно устанавливается на автомобиль, не вызывает сложности наравне с полиуретановыми пленками.  
Гибридный материал найдет применение в случаях ограниченного бюджета клиента без потери качества 
конечного результата. 

HYBRID АНТИГРАВИЙНАЯ 
ГИБРИДНАЯ ПЛЕНКА

Надежное сочетание виниловых 
и полиуретановых пленок,

3года
ГАРАНТИЯ

С с ТОП-слоем уперглянец 

Защитный лаковый слой

Максимальная устойчивость 
к реагентам и растворителям

Срок службы - 5 лет.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Растяжение более 200%
Толщина 160 микрон

Гидрофобный слой

На выбор: быстрая или стандартная 
активация клея
Функция самовосстановления 

Высокая прочность на разрыв

Представлена в трех цветах: 
прозрачный, черный, белый.

с гидрофобным покрытием для защиты лакокрасочного покрытия элементов кузова автомобилей 
и с функцией автоматической регенерации (восстановление от царапин). Данная модификация получила 
высокую оценку многих мастеров по всей России и СНГ, популярна во многих странах мира. Особый 
лаковый ТОП-слой, лопающийся при растяжении от 200%, наряду с умеренным клеем долгой фиксации 
дают возможность работать с этим материалом установщикам разного уровня. Это один из самых 
сбалансированных по характеристикам полиуретан, проверенный временем. От своих аналогов 
SHADOW GUARD Clear Shield отличается высокой степенью защиты от химических воздействий, 
а также бесподобной функцией усиления глубины цвета ЛКП автомобиля. Данная функция 
наиболее характерна для ярких цветных или черных авто. Производится в Корее, 
базовый материал производства США.

CLEAR SHIELD

Растяжение более 200%

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Высокая прочность на разрыв

Толщина 200 микрон

Защитный лаковый слой

Функция самовосстановления 
без воздействия температуры
Гидрофобный слой

Долгая активация клея

Высокая устойчивость 
к реагентам и растворителям

Прозрачный суперглянец 

Абсолютно прозрачная, суперглянцевая 
антигравийная полиуретановая пленка

10 лет
ГАРАНТИЯ
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Прозрачный матовый гладкий 
материал

Высокая устойчивость к 
реагентам и растворителям

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Толщина 200 микрон
Растяжение более 250%
Высокая прочность на разрыв
Защитный лаковый слой
Быстрая активация клея
Функция самовосстановления
Гидрофобный слой

Приятный на ощупь, придает автомобилю особенный внешний вид, чем и привлекает любителей 
автомобилей с матовой поверхностью.  SHADOW GUARD Matte меньше подвержен царапинам и дольше 
сохраняет прекрасный вид. Материал обладает сильным клеевым слоем быстрой фиксации. Помимо основных 
преимуществ имеет функцию самовосстановления, на нем не видно растяжек. Полиуретан устойчив к химии 
и окружающей среде (смола, град, птицы, насекомые). Изготавливается в Корее из базового материала 
производства США. 

MATTE   

Прозрачный матовый гладкий материал

7 лет
ГАРАНТИЯ

15Антигравийные полиуретановые пленки SHADOW GUARD14

Не имеет аналогов в Российской Федерации. Это очень прочный полиуретан - толщина его достигла 
220 микрон, материал еще более устойчив к внешним воздействиям, при этом обладает гидрофобностью, 
устойчивостью к реагентам, функцией самовосстановления. Имеет хорошее растяжение, сильный клеевой 
состав быстрой фиксации и отличный топовый слой.  Производится в Корее. Базовый материал 
производства США. 

TEXTURE MATTE  

Прозрачный матовый текстурный материал

7 лет
ГАРАНТИЯ

Защитный лаковый слой

Гидрофобный слой

Быстрая активация клея

Высокая устойчивость к реагентам 
и растворителям

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Толщина 220 микрон

Высокая прочность на разрыв

Прозрачный матовый 
текстурный материал

Растяжение более 250%

Функция самовосстановления



Темные поверхности становятся максимально 
насыщенными, а светлые обретают необычный 
оттенок. Обладает всеми лучшими свойствами 
полиуретановых пленок SHADOW GUARD: функцией 
самовосстановления, гидрофобностью, прекрасной 
эластичностью, имеет сильный клеевой состав 
быстрой фиксации. В производстве этой пленки 
используется мягкий прочный материал 
производства США. Производится в Корее. 

GLOSSY BLACK 

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Защитный лаковый слой

Функция самовосстановления
Быстрая активация клея

Высокая устойчивость к 
реагентам и растворителям

Растяжение более 250%

Черный суперглянец

Гидрофобный слой

Толщина от 160 до 200 микрон

Высокая прочность на разрыв

Серия черных суперглянцевых пленок
с ТОПовым лаковым слоем, придает
эффект панорамной крыши.

7 лет
ГАРАНТИЯ

OPTIC BLACK

5 оттенков черного суперглянца 
для оптики
Толщина от 150 до 200 микрон
Растяжение более 200%
Прочная на разрыв
Защитный лаковый слой

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Быстрая активация клея
Функция самовосстановления
Гидрофобный слой
Высокая устойчивость 
к реагентам и растворителям

Антигравийные полиуретановые пленки SHADOW GUARD

В отличие от обычной тонировочной пленки для фар на основе ПВХ,  SHADOW GUARD OPTIC Black действительно 
защищает дорогостоящую оптику авто, при этом срок службы ее увеличивается в 5-7 раз. В данной серии предусмот-
рены несколько самых популярных оттенков с разными процентами затемнения с прекрасной оптической прозрач-
ностью: светло-черный с фиолетовым оттенком, светло-черный с синим оттенком, светло-черный, средне-черный, 
темно-черный глянец. Поразительная эластичность, сильный клеевой состав быстрой фиксации делают установку 
пленки комфортной.  Толщина пленки на выбор от 150 до 200 микрон. Сильный ТОП-слой с отсутствием шагрени, 
функция самовосстановления, гидрофобность материала, а также высокая устойчивость к различной 
химии приятно удивят профессионалов. Гарантия на пленку составляет 5 лет.
Производится в Корее, базовый материал производства США.

Серия черных суперглянцевых защитных полиуретановых 
пленок для передней и задней оптики автомобиля 
с функцией тонировки, имеет ТОПовый лаковый слой.
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SHADOW GUARD
Металлизированные 
c керамическим покрытием

Архитектурные

Атермальные

Хамелеоны

ТОНИРОВОЧНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 
И АРХИТЕКТУРНЫЕ ПЛЁНКИ

Тонировочные автомобильные и архитектурные плёнки SHADOW GUARD18

При производстве пленок SHADOW GUARD 
применяются самые передовые инновационные 
технологии. Вся продукция проходит сертификацию.

НИЗКАЯ ЦЕНА
Нам удалось при высоком качестве продукции 
сохранить низкие цены. Пленки с аналогичными 
характеристиками стоят в десятки раз выше 
(на рынках Европы и США).

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 
СЛУЖБЫ ДО 10 ЛЕТ
Тонировочная пленка в течение гарантийного срока 
эксплуатации не будет: отклеиваться, трескаться, 
деламинироваться, изменять свой цвет.

УЛУЧШЕННЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД
Идеальный черный угольный оттенок, несмотря 
на присутствие металла в материале отсутствует 
эффект «зеркала».

КОМФОРТНАЯ ФОРМОВКА ПЛЕНКИ
любым известным способом.

ПРЕИМУЩЕСТВА: Новая металлизированная тонировочная пленка премиум-
класса с высокими атермальными свойствами. Новинка создана 
специально для профессионалов.  Пленка ULTRA High 
Performance экспортируется в США.

ULTRA High 
Performance

Нейтрально-угольный черный цвет 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Металлизированная с керамикой

Толщина 1,5 mil
Улучшенная оптическая видимость
Четырехслойный эластичный клей
Защита от тепла (IR):  до 82% 

Сокращает 95% бликов
Светопропускание: от 6 до 71%

Антицарапный слой

Защита от ультрафиолета: 99,9% 

Пропускает сигнал мобильной 
и спутниковой связи

ТОЛЩИНА

1,5
ЗАЩИТА

99,9%

ЗАЩИТА

19

10 лет
ГАРАНТИЯ

Антицарапный слой

1-ый слой РЕТ

Адгезив*

2-ой слой РЕТ

Клеевой состав

Лайнер

СТРУКТУРА ТОНИРОВОЧНЫХ
ПЛЕНОК
Абсолютно все тонировочные пленки 
SHADOW GUARD имеют структуру:

* Красящий пигмент, содержащий 
в себе краску, металл или керамику 

в зависимости от вида пленки
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Тонировочная пленка с уникальным сочетанием металла и керамики, нейтрально-угольного черного цвета. 
SHADOW GUARD PHP CHARCOAL имеет улучшенный антицарапный слой, толщина пленки составляет 1,5 mil. 
Она имеет хорошую оптическую прозрачность. Четырехслойный эластичный клей упрощает работу по установке 
пленки. Производится в Корее.  Гарантия на пленку составляет 7 лет, срок службы - 10 лет. По истечении всего 
срока службы пленка не приобретает посторонних оттенков, не выгорает.

Нейтрально-угольный черный цвет 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Защита от тепла (IR): от 28 до 85%
Четырехслойный эластичный клей

Защита от ультрафиолета: 99,9% 

Толщина 1,5 mil
Антицарапный слой
Металлизированная с керамикой

Отличная оптическая видимость

Светопропускание: от 4 до 72%

PHP 
CHARCOAL

Тонировочные автомобильные и архитектурные плёнки SHADOW GUARD20

ТОЛЩИНА

1,5
ЗАЩИТА

99,9%

ЗАЩИТА

7 лет
ГАРАНТИЯ

Атермальная энергосберегающая пленка премиум-класса с нанокерамическим покрытием. Имеет серый, 
светло-зеленый или светло-голубой оттенок, поможет создать неповторимый дизайн Вашего автомобиля. 
Толщина 1,5 mil, обладает улучшенным антицарапным слоем и четырехслойным эластичным клеем, 
который упрощает работу мастера. Имеет улучшенную оптическую видимость за счет использования  
высококачественных полимеров. Производится в Корее. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Серый, светло-зеленый, светло-
голубой оттенок

Толщина 1,5 mil

Четырехслойный эластичный клей

Светопропускание: 75, 80, 85, 90%
Защита от ультрафиолета: 99,9% 

Улучшенная оптическая видимость

Защита от тепла (IR): от 35 до 87% 

Атермальная с керамикой
Антицарапный слой

ЗАЩИТА

7 лет
ГАРАНТИЯ

ТОЛЩИНА

1,5
ЗАЩИТА

99,9%

АТЕРМАЛЬНЫЕ
ПЛЕНКИ
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оттенок бриллиантовой крошки с разноцветным отливом, 
напоминающий звездное небо;
фиолетово-голубой оттенок, в пасмурную погоду имеющий 
фиолетовый оттенок, на солнце - насыщенный голубой;
сине-зеленый оттенок.

Серия атермальных тонировочных пленок  с эффектом хамелеона. 
Атермальная тонировка хамелеон —  отличное решение для улучшения дизайна вашего автомобиля. 
Изнутри имеет нейтрально-черный цвет, а снаружи несколько оттенков:

AURORA 
CHAMELEON

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Антицарапный слой
Толщина 1,5/2 mil

Четырехслойный эластичный клей

Атермальная с эффектом хамелеона

Защита от ультрафиолета: 99,9% 
Защита от тепла (IR): до 86% 

Светопропускание: от 20 до 87%

Популярные оттенки

Отличная оптическая видимость

ЗАЩИТА

7 лет
ГАРАНТИЯ

22 Тонировочные автомобильные и архитектурные плёнки SHADOW GUARD

ЗАЩИТА

99,9%

Архитектурная металлизированная тонировочная пленка со специальными НАНОкерамическими пигментами серии 
CARBON. Инновационный продукт на рынке архитектурных пленок. Продукт собрал в себе лучшие характеристики 
от предыдущих пленок: великолепная оптическая видимость, повышенная защита от инфракрасного, 
ультрафиолетового солнечного излучения, удобна в установке. Имеет цвета: Silver, Silver/Gold, Silver/Bronze, 
Silver/Blue, White Matte и Silver Matte. Архитектурная пленка используется не только для защиты от вредных 
излучений, но и для декоративного оформления конструкций из стекла. Она подойдет для тонировки окон, 
стеклянных перегородок (стен, дверей, мебели). Использование архитектурной пленки создаст неповторимый 
дизайн Вашего пространства, при необходимости обеспечит приватность помещения. Пленка имеет гарантию 
на выгорание 5 лет,  срок службы - 10 лет. Производится в Корее.

АРХИТЕКТУРНЫЕ 
ПЛЕНКИ

Светопропускание: от 2 до 50%

Четырехслойный эластичный клей
Отличная оптическая видимость

Металлизированная с керамикой

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Толщина 1,5/2 mil

Популярные оттенки

Антицарапный слой

Защита от тепла (IR): от 46 до 88% 
Защита от ультрафиолета: 99,9% 

ТОЛЩИНА

1,5/2

ТОЛЩИНА

1,5/2

ЗАЩИТА

99,9%

ЗАЩИТА



ВСЯ ПРОДУКЦИЯ  SHADOW GUARD
 УСПЕШНО ПРОШЛА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

ИСПЫТАНИЯ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ 
ТЕСТИРОВАНИЕ. 

ПЛЕНКУ SHADOW GUARD 
РЕКОМЕНДУЮТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

МАСТЕРА.

Дилеры 

nanoceramicfilm

SHADOW GUARD в ВК

www.SHG.film

SHADOW GUARD

www.SHG.film

* Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики продукции 
без предварительного уведомления.


