Инструкция по
монтажу
направляющей
полосы «G» серии
с помощью клея

1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•



Необходимые инструменты и материалы:
спирт метиловый;
клей с пистолетом для клея;
ролик для прокатывания швов;
кисть (щетка);
рулетка;
нож;
шпатель;
мягкая фланелевая ткань;
винты саморезы для бетона из нержавеющей стали
8 - 32 мм (1,1/4 дюйма) с потайной головкой;
дюбель - 6 мм х 30 мм (0,25 х 1 3/16 дюйма);
дрель электрическая (аккумуляторная или сетевая);
сверла, если требуется для бетонных оснований.

Подготовка поверхности
Максимальная рекомендуемая длина направляющей полосы для установки на улице составляет 1,5 метра.
Минимальный зазор между полосами должно быть не менее 5 мм. Это позволяет компенсировать эффект
теплового расширения в экстремальных погодных условиях
Тщательно очистить поверхность с помощью пылесоса (если это необходимо).
•С помощью растворителя удалить остатки краски или герметика, а затем позволить поверхности
высохнуть.
Примечание: Направляющая полоса может быть установлена на поверхность из бетона, дерева и других
материалов при условии, если поверхность является чистой, ровной и сухой. В этих случаях полоса будет
установлена качественно и прослужит длительный срок.
Приклеивание направляющей полосы Ecoglo
•
Используйте клеевой пистолет применить с полиуретановым клеем *, нанося его вдоль полосы в
специальные каналы на обратной стороне полосы.

2

•
Сопло пистолета правильно обрежете, в зависимости от ширины полосы а также чтобы толщина
наносимого слоя клея была не более 3 мм *
•
Рекомендуется клей: Bostik Seal n Flex FC NZ: Bostik Seal n Flex FC
•
US: Bostik 1100 FS
•
UK: Simson ISR 70-03 (by Bostik)
•
Ожидаемый расход клея 80 метров погонных 600 мл клея.
•
Приложите полосу в нужное место.
•
Придавите с силой к приклеиваемой поверхности. При необходимости прокатайте поверхность
несколько раз роликом по всей длине для равномерного распределения клея.
•
Если клей вышел за поверхность полосы по краям, подождите 24 часа до полного отвердения клея.
Остатки затвердевшего клея обрежьте ножом.
•
• Сразу же после установки, обеспечьте область приклеивания от доступа в течение 8 часов, чтобы
избежать перемещается полосы Ecoglo до отвердевания клея.

Контакты
ЭКОГЛО-РУС ООО
115072, Россия, г.Москва, Гончарная наб.,
д.9/16, стр.1, оф.12

Тел.: +7(499) 553-06-40, +7(495) 215-16-94

Email: direcnor@ecoglo.ru Web: www.ecoglo.ru
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