
Инструкция по установке

Основные условия и требования для монтажа

В случае хранения и транспортировки ленты при температурах ниже 10°С, перед установкой 
его необходимо выдержать в течение 6 часов при комнатной температуре (+20°C - +30°С), 
для восстановления рабочих свойств клея.

Оклеиваемые поверхности должны быть предварительно очищены, высушены, обезжирены и
приведены к температуре не ниже 12°С. При температуре ниже рекомендованной, 
необходимо прогреть оклеиваемую поверхность до 12°С строительным феном или другим 
тепловым прибором. Для наилучшей адгезии заданную температуру необходимо 
поддерживать не менее 6 часов до и 10 часов после приклеивания.

Неровные, рифленые, пористые или с признаками отслаивания поверхности предварительно 
должны быть очищены от шелухи и загрунтованы. 

Наклеивание ленты производится резиновым валиком или другим круглым предметом с 
мягкой поверхностью. 

Нельзя допускать попадание воды на ленту ранее, чем через 24 часа после наклеивания.

Не рекомендуется нагружать противоскользящую ленту после приклеивания в течении 24 
часов. 

Монтаж

Очистить поверхность от сухих загрязнений, песка, пыли и тд

Промыть и обезжирить поверхность с помощью обезжиривателя.

Разметить место монтажа.

При шероховатой, неровной или рифленой поверхности или при укладке на кафельных 
плитках со стыками и швами, или на растрескавшемся бетоне, необходимо произвести 
грунтование поверхности:

- Очистить поверхность согласно вышеизложенным инструкциям.

- Малярным скотчем ограничить место приклеивания ленты.

- Малярной кистью нанести тонкий слой грунтовки в местах укладки покрытия избегая 
попадание на скотч.

- Дать грунтовке полностью высохнуть в течении 3-5 часов.

Нарезать ленту по размеру.



Снять защитную плёнку на расстоянии 5 см от края куска и расположить ленту в место 
монтажа. Не следует касаться руками клеевого слоя покрытия. Прижать ленту плоской 
планкой или строительным уровнем для того чтобы обеспечить ровное приклеивание.

Постепенно снимать плёнку и по мере открывания клеевого слоя прижимать ленту к 
поверхности. Старайтесь приклеить с первого раза так как клей не допускает многократного 
отклеивания и приклеивания.

Плотно разгладить ленту по поверхности, перемещая резиновый валик от центра к краям. 
Нужно стараться убрать все воздушные пузыри, возможно образовавшихся под 
поверхностью, в противном случае они будут увеличиваться и влага будет там накапливаться,
что приведет к скорому отклеиванию.

В холодное время года при температурах ниже 10°С в конце работы рекомендуется прогреть 
еще раз установленную ленту до 20°С - 30°С и прокатать его.


