ИНСТРУКЦИЯ
ПО МОНТАЖУ
НАПРАВЛЮЩЕЙ
СЕРИИ E2(G8)
НА НАКЛАДКУ
СТУПЕНИ
«F-СЕРИИ»
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Необходимые принадлежности:
- Спирт метиловый.
- Тканевая салфетка.
- Клей.
- Пистолет для нанесения клея.
- Верстак до 2 метров в длину.
- Ручной пресс-ролик.
- Щетка.
- Совок.
- Шпатель.
- Рулетка.
- Линейка.
- Карандаш.
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Измерения:
- отмерьте необходимую вам длину накладки и отметьте
карандашом;
- максимально рекомендуемая длина для установки
уличных условиях составляет 1,5 метра;
- минимальный зазор между накладками должен быть
менее 5мм, для компенсации теплового расширения
экстремальных погодных условиях.
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Отрезка накладки на ступени необходимой длины:
- отрежьте с помощью абразивно - отрезного станка
накладку необходимого размера;
- обработайте края накладки напильником или надфилем,
устранив заусенцы и неровности;
Допуски по резке:
длина +2 мм, прямолинейность разреза ± 0,5º
*при отсутствии станка накладку можно отрезать с помощью
ножовки по металлу и тисков.
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Крепежные отверстия:
- разметьте необходимое количество отверстий и наметьте их с
помощью керна;
- просверлите на сверлильном станке отверстия в нужных
местах;
- очистите отверстия от заусенцев, проверьте, чтобы не было
видимых микротрещин на поверхности;
Допуски:
отклонение центра отверстия от оси в длину ± 2,0 мм;
отверстие от оси в ширину ± 0,5 мм.

Рекомендуемое количество отверстий:
Длина
накладки
Количество
отверстий

до 600 мм

600мм1200 мм

1200мм1800 мм

1800мм-2600
мм

2600мм3000 мм
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Зенковка отверстий:
Используя сверлильный станок, проведите зенковку отверстий с
целю поучения конического углубления для шурупа с потайной
головкой.
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Нарезка направляющей контрастной полосы:
- отмерьте необходимую длину полосы;
- ввиду использования в направляющих карбида кремния
рекомендуется для сохранения режущего инструмента
использовать гильотину;
- направляющую при резке с целью предотвращения
получения ран на руках рекомендуется повернуть
противоскользящей стороной вниз.
Допуск: 0- 1,0 мм.

Нанесение клея на накладку:
- очистите канал накладки для направляющей полосы от
пыли, грязи, жира и влаги;
- протрите канал тканью намоченной метиловым спиртом и
дождитесь высыхания поверхности;
- нанесите зигзагообразно клей шириной около 3мм в канал,
с учетом того чтобы излишки клея не попали на
противоскользящее покрытие.
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Сборка накладки:
- положите в канал накладки направляющую контрастную
полосу, придавите рукой;
- для качественного контакта вставки и накладки
поверхность накладки прокатайте несколько раз валиком,
удаляя излишки клея спиртом;
- использовать накладку после полного высыхания клея не
менее чем через 24 часа.
Рекомендуемые марки клея:
Bostik N Flex FC; Simson ISR 70 05, Homaflex 715,725
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