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Инструкция по самостотельной 
тонировке окон 

 
 

1. Пленку клеим (устанавливаем) только изнутри помещения. 
Она не должна подвергаться дожду и снегу. 

2. Выполните точные измерения оклеиваемых стекол и составьте 
карту раскроя (т.е. спланируйте как Вы будете резать пленку). 

3. Ножницами или канцелярским ножом нарежьте куски пленки 
на основе карты раскроя. Размер куска пленки должен быть на 
2 см по ширине и длине больше стекла, на который клеиться 
данный кусок. Эти излишки вы обрежете в самом конце 
наклейки пленки. 

4. Подготовьте щелочной раствор, которым будете мыть стекло 
перед установкой. Рецепт раствора для подготовки окна к 
тонировке: 50 мл моющего средства (например, fairy или 
детский шампунь) на 1,5 литра воды. 

5. Смочите стекло щелочным раствором и резиновым шпателем 
пройдите по поверхности стекла. Сгоните воду и грязь. 
Водите скребок по поверхности стекла слева направо и сверху 
вниз. 

6. Повторно смочите стекло и используйте скребок «резина с 
металлическим кантом», например такой как продают для 
очистки автомобильных стекол, сгоните всю воду вниз со 
стекла. 

7.  Сильно смочите стекло щелочным раствором и распылите 
воду перед стеклом, чтобы вся пыль около стекла не смогла 
осесть на мокрое стекло. 
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8. С подготовленного куска тонированной пленки снимите 
защитный слой. Совет: наклейте на угол с двух сторон скотч и 
потяните скотч в разные стороны. 

9. Сразу по мере снятия защитного слоя опрыскивайте 
щелочным раствором клеевой слой. Это нейтрализует клей и 
позволит двигать пленку по стеклу в момент наклейки. 

10. Приложите верхние углы пленки к стеклу. Зафиксируйте их и 
пригладьте. Опустите нижние углы пленки и позвольте пленке 
прилипнуть к стеклу. 

11. Распределите пленку по стеклу не допуская складок и 
заломов. И начиная с центра резиновым шпателем сгоняйте 
воду из под пленки. Движения должны быть короткими не 
более 20 см. Каждое движение начинайте с места где пленка 
приклеилась и двигайте к краю пленки. 

12. Канцелярским ножом обрежьте излишки пленки по краям. 
13. Если под пленкой видны пылинки, волоски, то удалите их 

максимально быстро. Для этого поднимите ближний к 
соринке край, удалите соринку и смочите пленку. Если 
соринка малозаметна, то советуем ее не удалять, так как 
пленка электризуется от разглаживания и начинает 
притягивать соринки из воздуха. И есть шанс удаляя одну 
соринку получить несколько новых. 

14. На этом установка пленки на окна закончена. Запрещается 
мыть пленку в течение 5 дней после ее установки. В будущем 
мыть окна моющими средствами без абразивных частиц 
(например, жидкостью для мыть окон можно мыть, а вот 
чистящим порошком нет). 

 
 
Если у вас остались вопросы, то присылайте их на info@solarblock.ru 
 
 
 
 


