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Инструкция по 

монтажу 

направляющей 

полосы для перил 

серии «H3» 

с помощью клея  
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Необходимые инструменты 

• Метиловый спирт (растворитель) 

• Клеевой пистолет 

• Клей 

• Ролик (при необходимости) 

• Кисть и щетка 

• Шпатель (при необходимости) 

• Шнур(лента) 

• Мягкая ткань 

• Держатели шнура (ленты) 

• Скотч (при необходимости) 

• Нож (при необходимости) 
 
 
 
 

Подготовка поверхности перил и направляющей полосы 

• Максимальная рекомендуемая длина полосы для установки на улице составляет 1 метр. В случае 
необходимости монтажа нескольких полос зазор между ними должен быть не менее 5мм. Это позволяет 
компенсировать эффект теплового расширения в экстремальных погодных условиях. 

• Тщательно очистить поверхность с помощью метилового спирта или растворителя. 

• При необходимости удалить остатки краски или герметика, а затем позволить поверхности 
высохнуть. 

• Убедитесь, что направляющие полосы для перил не имеют острых краев на обрезанных концах. Если 
необходимо обработайте надфилем и наждачной шкуркой. 
 
 
 

Разметка  

• Для обеспечения правильного монтажа направляющей полосы 
Ecoglo определите осевую линию перила отметьте от ее центра 
половину ширины направляющей полосы. 

• На краях перил с помощью хомутов закрепите шнур, который 
будет обозначать правый край направляющей полосы и позволит 
осуществить качественный монтаж.  
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              Нанесения клея 

• Разместите направляющую полосу в специальный шаблон так чтобы 

клей попадал только в два средних канала вдоль всей полосы. 

• Использование клеевой пистолет нанесите рекомендованный 

полиуретановый клей  

• Сопло пистолета обрежьте так, чтобы было удобно наносить клей 

в каналы  

 
Рекомендуемый клей 
 Bostik Seal n Flex FC NZ: Bostik Seal n Flex FC 

US: Bostik 1100 FS 
UK: Simson ISR 70-03 (by Bostik). 
 

Примерный расход клея 600 мл на 80 погонных метров. 
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Размещение направляющей полосы на поручне 

• Разместите направляющую полосу на перилах, так что бы ее край находился приблизительно в 50 мм 

от края перил. 

• Прижмите направляющую полосу с усилием к перилам, чтобы клей распространился по всей 

поверхности равномерно. 

• В случае необходимости прокатайте роликом. 

• Повторите эти шаги, на всей длине поручня обеспечив промежуток между полосами 5мм.  

 
 
 
 
 
 
 

Отвердевание и удаление остатков клея 

• Для удаления остатков клея подождите 24 часа (до его полного отвердевания) и затем обрежет 

остатки клея ножом. 

• Сразу после монтажа полосы, обеспечите в течение 8 часов, невозможность доступа к перилам для 
предотвращения перемещения полосы Ecoglo в стадии отвердевания клеевого состава. 
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Установка заглушек 

• Используйте заглушки соответствующего размера для направляющей полосы Ecoglo. Заглушки

установите на края полосы с помощью клея. 

• Дайте высохнуть клею не менее 24 часов. До полного отвердевания.

Примечание: Ecoglo рекомендует использовать клей 3M DP-100 
Ожидаемый расход 50 мл трубки клея на 150 заглушек. 

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: director@ecoglo.ru   Web: www.ecoglo.ru 




