Инструкция по наклейке противоскользящих лент на клеевой основе
Противоскользящие ленты предназначены для наклейки на ровные горизонтальные и
вертикальные поверхности: ступени внутри помещений и на улице, бордюры в бассейнах, плитку
на входных группах, пандусы и наклонные плоскости, а также в других местах.
Материал. Область применения:
 Прочное соединение полимера с основой из абразивных частиц (карбид кремния).
 Лента защищает от скольжения на всех типах поверхностей: плитка, гранит, камень,
линолеум, ламинат, деревянные полы и т.д.
 Ленту можно использовать как внутри, так и снаружи помещений.
 Лента может использоваться в помещениях с повышенной влажностью: бассейны и сауны.
 Клеевая основа гарантирует простоту и надёжность при монтаже.
Укладка и наклеивание противоскользящей ленты:
 Оклеиваемая поверхность должна быть предварительно очищена, высушена и обезжирена.
 Рекомендуемая производителем температура окружающей среды не ниже +10 0С.
 Пористые поверхности (бетон, дерево и др.) предварительно необходимо загрунтовать.
 Наклеивание противоскользящей самоклеющейся ленты производится при помощи
резинового валика или резинового молотка.
 Противоскользящие ленты не предназначены для непрерывной эксплуатации в воде.
 Для повышения прочности наклеенных лент не рекомендуется попадание воды на покрытие
раньше, чем через 24 часа после наклеивания.
 Не рекомендуется наклеивать ленты на неокрашенные деревянные поверхности.
Наклейка противоскользящих лент. Монтаж:
 Очистить поверхность от загрязнений
 Обработать поверхность растворителем или обезжиривающим/моющим средством.
 Тщательно просушить поверхность.
 Разметить место для монтажа.
 При укладке ленты на кафельную плитку со стыками и швами необходимо разрезать ленту
на такие отрезки, чтобы они при наклейке не попали на швы. Таким образом исключается
попадание влаги под ленты и воздействие на клеевой слой.
 Очистить поверхность согласно вышеизложенным инструкциям.
 В случае необходимости, на пористые поверхности нанести тонкий слой грунтовки в местах
укладки покрытия.
 Дождаться полного высыхания грунтовки.
 Отрезать часть ленты от рулона и скруглить углы.
 Аккуратно отделить защитную плёнку от клеевого слоя ленты на расстоянии 50 мм от края и
расположить ее на оклеиваемую поверхность. Примечание: по возможности не следует
касаться руками клеевого слоя ленты.
 Постепенно снимать плёнку и по мере открывания клеевого слоя прижимать ленту к
поверхности.
 Укладка листов на гранит или кафельную плитку. Полностью снять защитную плёнку с
приклеиваемого листа. Удерживая лист за края, выгнуть его пополам клеевым слоем вниз.
Выровнять середину листа по центру плитки и прижать к поверхности в этом положении.
 Тщательно разгладить покрытие по всей поверхности, перемещая резиновый валик или
молоток от центра покрытия к краям.
Уход за противоскользящей самоклеющейся лентой:
 Подметать ленту можно жёстким веником или щёткой.
 Влажная уборка: очищать покрытие жёсткой щёткой с использованием бытовых моющих
средств. Моющий раствор смыть водой, после остатки воды убрать щёткой.
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