
Инструкция по наклейке сенсорной плёнки

Чтобы наклеить сенсорную плёнку, необходим валик или ещё  лучше резиновый ракель,
мыльный раствор (с обычной водой), а потом ещё  несколько дней сушат в
проветриваемом помещении. Клеить нужно не на дисплей, а  на вырезанное стекло. Не
имеет значения, какого размера и толщины будет стекло,  закалённое или нет, и т.п.
Затем это стекло двухсторонним скотчем клеится по  периметру на дисплей/монитор.

    

При этом плёнка работает сквозь стекло как минимум до 6 мм,  поэтому можно наклеить
стекло на дисплей так, чтобы плёнка оказалось либо между  стеклом и дисплеем, либо
поверх дисплея, не имеет значения.

    

Большая часть  наших клиентов не рискуют сами клеить, т.к. потом остаются пузыри и за
 неправильную наклейку плёнки мы не отвечаем.

    

Обычно есть  бумажка где-то в углу у сенсорной плёнки, за которую нужно потянуть и
отклеить  защитную плёнку. Под ней чуть-чуть клеевого слоя. Который активизируется,
когда  намачиваешь мыльной водой и разглаживаешь валиком, просто так плёнка не 
приклеется.

    

Затем нужно  промыть защитное стекло, куда будет клеиться плёнка (ДО отклеивания
защитной  плёнки от сенсорной плёнки). 

    

Можно тем же  мыльным раствором. Чтобы поверхность стекла была как можно более
чистая, без  пыли. Можно резиновым ракелем сгонять, чтобы не было пыли. Затем сразу
же (чем  быстрее, тем лучше, пока не образовался новый слой пыли на стекле)
отклеиваем  защитную плёнку от сенсорной плёнки, смачиваем клеевой слой мыльным
раствором,  либо сразу её накладываем на стекло, где уже есть мыльный раствор.
Причём  наложить плёнку клеевым слоем на стекло также нужно сразу, пока на клеевой
слой  не упала пыль. Уже за минуту может на клеевой стороне плёнки образоваться
слой  пыли и могут быть потом проблемы с качеством наклейки.

    

Затем  выгонять резиновым ракелем воду из-под плёнки (т.е. воду между плёнкой и 
стеклом), убирая все пузыри и неровности. Проводить ракелем, когда не станет  никаких
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зазоров между плёнкой и стеклом, т.е. после ухода всей воды на пол  вокруг стола, где
лежит стекло. И затем сушка, желательно несколько дней, в  проветриваемом
помещении. Стекло при этом в горизонтальном положении и  наклеивать его
вертикально на монитор стоит только после 1-2 дней. Вообще чем  больше диагональ,
тем дольше сушка. Если от 55 дюймов, то лучше 3 дня. Для 10  дюймов достаточно
одного дня сушки.

    

Для более  подробной инструкции можно в интернете найти ролики про ламинацию
плёнки, не  обязательно сенсорной, вообще любой плёнки, например, при строительстве
и  ремонте.

    

 Если обращаться к нам, то наклейка сенсорной плёнки будет 15% от стоимости плёнки и
не менее 2000 руб. Если диагональ плёнки от 15 до 55 дюймов, то в среднем будет
стоить от 2000 до 8000 руб в зависимости от размера плёнки и её стоимости.
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