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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ FLEXILODICE SA 

 ХРАНЕНИЕ УПЛОТНИТЕЛЯ

 FLEXILODICE SA поставляется в бобинах, каждая из
них зафиксирована между двумя картонными
дисками,   всё  упаковано на поддоне.

 Уплотнитель намотан клейким слоем внутрь.

 Производители клейкой ленты рекомендуют «идеальное» хранение при
температуре между 15°C и 20°C. «Они также напоминают, что сильно
повышенные температуры снижают сопротивление срезу и вызывают
образование липких краев». « Они информируют о том, что необходимо избегать
прямого попадания солнечных лучей»

 И наоборот, хранение в холодном помещении, и немедленное применение
уплотнителя  могут негативно сказаться на его адгезии.

 Не хранить во  влажных помещениях или  в контакте с водой

 Каждый рулон идентифицирован этикеткой, на которой указаны дата выпуска и номер
партии, в случае возникновения любого спора,  сообщите нам эти данные.

 КЛЕЙКИЙ СЛОЙ

 «Нанесение необходимо осуществлять при  температуре  в диапазоне между 20 и 30°C, также рекомендуется

не допускать снижения температуры ниже 10°C»

 Летом не подвергать уплотнитель температурам свыше 35°C, не следует  хранить конструкции с  приклеенным

уплотнителем при жарких температурах на улице, это может вызвать отклеивание клейкого слоя. Этот феномен

может увеличиться, если сама основа нагреется, что вызовет снижение адгезии между двумя подложками.

 ПРИКЛЕИВАНИЕ УПЛОТНИТЕЛЯ

 Убедиться в том,  что поверхность основы чистая, гладкая, без пыли  и жира.

 Подцепить и аккуратно снять край защитной бумаги, не отрывая при этом
клейкую массу, которая должна остаться на уплотнителе. 

 Приклеивать, исключая растягивание уплотнителя FLEXILODICE SA.  Мы

рекомендуем прижимать  и  разглаживать  поверхность по всей длине валиком 

(ширина валика равна ширине уплотнителя), чтобы обеспечить хорошую адгезию 

клейкого слоя.  

 Не следует приклеивать уплотнитель нажатием большого пальца, так как  такое
склеивание не долговечно.

 Наличие небольшого углубления для уплотнителя, облегчает  его установку и
снижает чувствительность уплотнителя к механическим воздействиям, Для
приклеивания на деревянную основу мы рекомендуем сделать углубление на 0,5
мм шире, чем уплотнитель. Для предупреждения возможного сжатия древесины,
которое в свою очередь  может деформировать уплотнитель.

 При применении на металлических основах, следует убедиться в точности
размеров дна углубления. И в том , что уплотнитель  прилегает  к ровной,  гладкой
поверхности.

 Полная адгезия клеевого слоя с поверхностью  происходит в течение 24 – 48 часов.

 ОТРЕЗАНИЕ НЕОБХОДИМОЙ ДЛИНЫ

 FLEXILODICE SA легко нарезается ножницами или выдвижным лезвием.
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