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1. УПАКОВКА

Термоуплотнительная лента (LTU) поставляется в бобинах, каждая из них зафиксиро ва
на между двумя картонными дисками и упакована на паллете.

Лента может быть намотана как клейким слоем внутрь, так и наружу, это зависит от типа 
исполь зованной двусторонней клейкой ленты. В случае перефасовки обязательно со хра
няйте ту же сторону намотки ленты, не перекручивайте ее в другую сторону!

2. ХРАНЕНИЕ

• Температура хранения: 15–20 °C.
• Избегать прямого попадания солнечных лучей.

• Не хранить во влажных помещениях (> 60 %) или в контак
те с водой.

• Лента оснащена клейким слоем, и должна быть установле
на в течение 12 месяцев с момента изготовления. 

• Каждая бобина идентифицирована этикеткой, на которой 
указаны дата выпуска и номер партии, в случае возникно
вения любого спора, сообщите нам эти данные.
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3. ПРИМЕНЕНИЕ / УСТАНОВКА

Температурные условия:
• Температура применения: 15–30 °C. 

• Ни в коем случае не приклеивать ленту при температуре ниже 10 °C.

• Если лента все же находился в холоде (не рекомендуется), то перед применением 
ее необходимо выдержать в помещении с температурой от 15 °C до 30 °C необходи
мое время для достижения комнатной температуры. 

Подготовка поверхности:
• Наличие небольшого углубления (паза) для ленты облегчает ее установку и снижает 

риск механического повреждения. Следует заранее убедиться в точности размеров, 
а также в ровности и гладкости поверхности дна паза.

• Температура самой конструкции должна находится в диапазоне от 15 °C до 30 °C.

• Поверхность конструкции для наклеивания ленты должна быть чистая, гладкая, 
без пыли и жира.

Резка необходимой длины:
• LTU легко нарезается ножницами или выдвижным лезвием.

• Во избежание натяжения и для обеспечения долговечного при
клеивания лента обязательно должна быть разрезана в  углах 
конструкции. 

Наклеивание:
• Подцепить и аккуратно снять край защитной бумаги, не отрывая 

при этом клейкую массу, которая должна остаться на уплотнителе.

• Наклеивать, не допуская растягивания ленты.

• Не рекомендуется приклеивать LTU нажатием большого пальца, 
так как такое склеивание не долговечно.

• Чтобы обеспечить хорошую адгезию клейкого слоя рекомен
дуем использование жесткого прижимного валика (ширина 
валика должна быть не меньше ширины уплотнителя). C умерен
ным нажимом пройтись 2 раза по всей длине ленты, не растяги
вая ее.

• Полная адгезия клеевого слоя с поверхностью профиля происхо
дит в течение 48 часов. На это время необходимо оставить кон
струкцию в помещении с температурой 15–30 °С.

Примечание
Не следует хранить конструкции с приклеенной лентой на улице или в помещениях 
при температуре выше 35 °C. Это может привести к отклеиванию ленты. 
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