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Инструкция по установке противоскользящих накладок, листов и уголков. 
  
 Противоскользящие накладки, листы и уголки предназначены для установки на ровные 
горизонтальные и наклонные 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 абразивными частицами (кварц). 
 Противоскользящие накладки защищают от скольжения на всех типах поверхностей: бетон, 

плитка, гранит, камень, линолеум, ламинат, деревянные полы и т.д.  
 Накладки можно использовать как внутри, так и снаружи помещений.  
 Накладки могут использоваться в помещениях с повышенной влажностью: бассейны и сауны.   
 Гладкая и прочная основа гарантирует простоту и надёжность при монтаже.  

 
Установка противоскользящих накладок: 
 
Противоскользящие накладки, листы и уголки устанавливаются несколькими способами: 

 Установка на клей. 

 Установка на саморезы и дюбеля. 
 
Установка на клей: 
 

 Перед установкой накладок на клей поверхность должна быть предварительно очищена, 
обезжирена и высушена. 

 Рекомендуемая температура окружающей среды не ниже +10 0С.  
 Наклеивание противоскользящих накладок, листов и уголков производится при помощи   

морозостойких и влагостойких клеев на полиуретановой и каучуковой основе. Хорошей 
адгезией и прочностью обладает двухкомпонентный клей.    

 Для качественного приклеивания противоскользящих накладок к поверхности следуйте 
инструкции производителя клея!   

 В зависимости от условий эксплуатации противоскользящих накладок, при выборе клея, 
необходима подробная консультация производителя или продавца клея. 

 В случае затруднения при выборе клея обратитесь за консультацией на горячую линию 
производителя противоскользящих накладок: 8(800) 500-24-58 звонок по России бесплатный. 

 
Наклейка противоскользящих накладок, листов и уголков. Монтаж: 
 

 Очистить поверхность от загрязнений. В отдельных случаях, при сильных загрязнениях, для 
очистки поверхностей рекомендуем использовать аппараты высокого давления. 

 Обработать поверхность растворителем  или обезжиривающим/моющим средством.  
 Тщательно просушить поверхность.  
 Разметить место для монтажа.  
 Согласно инструкции выбранного клея подготовиться к работе. 
 Нанести клеевой состав на всю поверхность противоскользящего покрытия, после чего 

склеить покрытие с поверхностью и плотно прижать. Обратить внимание на углы 
приклеиваемого изделия и при необходимости прижмите их дополнительными предметами 
(для фиксации и прижима используйте подручные предметы: кирпичи, камни, железные 
изделия, емкости с водой или песком и т.п.). 

 Противоскользящие покрытия можно эксплуатировать через 24 часа с момента 
приклеивания (согласно инструкции используемого клея).   

http://www.stels-neva.ru/
mailto:office@stels-neva.ru


 

 
Компания "Стелс-Нева", г. Санкт-Петербург, телефон/факс: (812) 313-24-58  

Бесплатный звонок по России: 8(800) 500-24-58 
Мобильный телефон (Мегафон): +7(921) 918-24-58 

Сайт: www.stels-neva.ru Электронная почта: office@stels-neva.ru 

 
Установка на саморезы: 
 

 Перед установкой накладок при помощи саморезов поверхность должна быть 
предварительно очищена от крупных загрязнений.  

 Неровные поверхности предварительно необходимо выровнять.  
 Монтаж противоскользящих накладок, листов и уголков производится при помощи 

нержавеющих саморезов  типа клоп, размер 4.2х32 мм, клопы без бура (Рисунок 1).  
 Для установки накладок на металлические поверхности использовать саморезы типа клоп, 

размер 4.2х25 мм, клопы с буром. 
 Для установки накладок на деревянные поверхности использовать саморезы по дереву. 
 Для установки Вам понадобятся: 

o Перфоратор или ударная дрель 
o Бур по бетону №6 
o Шуроповерт  
o По желанию подложка 
o Саморезы из нержавеющей стали                                       Рисунок 1 
o Дюбеля №6, нейлон.                          

 
Установка противоскользящих накладок, листов и уголков. Монтаж:   
 

 Очистить поверхность от загрязнений  
 Разметить место для установки накладок.  
 Уложить подложку (используется пенополиэтиленовая подложка 1-3 мм. толщиной). 

Использование подложки необязательно (подложка при ходьбе устраняет хруст песка, 
попавшего между поверхностью и накладкой)! В качестве подложки можно использовать 
клей. 

 Уложить устанавливаемое покрытие на поверхность. 
 Просверлить лист и отверстие в поверхности на 35-40 мм.  
 Установить дюбель в отверстие и закрутить саморез. 
 Сверлить отверстия строго по периметру один за другим, начиная с угла накладки.   
 Остатки подложки срезать канцелярским ножом. 
 Противоскользящие покрытия можно эксплуатировать сразу же после установки. 

 
 Подробные видео-инструкции по установке противоскользящих накладок, ступеней и уголков 
можно также посмотреть на нашем YouTube канале по ссылке: 
 
               https://www.youtube.com/stelsneva 
 
Уход за противоскользящими накладками, листами и уголками:    
 

 Подметать покрытия можно жёстким веником или щёткой.  
 Влажная уборка: очищать покрытия жёсткой щёткой с использованием бытовых моющих 

средств, а также при помощи аппарата высокого давления. Моющий раствор смыть водой, 
остатки воды убрать щёткой. 

 В случае образования наледи не использовать лом и другие острые предметы. Расколоть 
наледь можно ударами неострых предметов (к примеру, можно использовать черенок 
лопаты). Далее смести расколотые остатки наледи метлой. 
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