
 

 

Инструкция по наклейке противоскользящих лент на клеевой основе 
 

 Противоскользящие ленты предназначены для наклейки на ровные горизонтальные и 
вертикальные поверхности: ступени внутри помещений и на улице,  бордюры в бассейнах, плитка 
на входных группах,  пандусы и наклонные плоскости, а так же в других местах. 
 
 Материал. Область применения: 
 Прочное соединение полимера с основой из абразивных частиц (карбид кремния). 
 Лента защищает от скольжения на всех типах поверхностей: плитка, гранит, камень, 

линолеум, ламинат, деревянные полы, и т.д.  
 Ленту можно использовать как внутри, так и снаружи помещений.  
 Лента может использоваться в помещениях с повышенной влажностью: бассейны и сауны.  
 Противоскользящие ленты не предназначены для непрерывной эксплуатации в воде. 

Укладка и наклеивание противоскользящей ленты:   
 Оклеиваемая поверхность должна быть предварительно очищена от мусора, пыли, старой 

потресканной краски, ржавчины и т.п., обезжирена и высушена. При низких температурах 
рекомендуется подогреть поверхность при помощи фена до +100С. Обезжиривание 
рекомендуется производить 50% раствором изопропанола. Подойдут также гептан, толуол, 
ацетон и обычная водка. Сильно замасленные поверхности очищайте ацетоном или 
гептаном, при этом помните, что пластиковые поверхности, краска, лак и т.п. могут быть 
подрастворены этими растворителями и соответственно помутнеть или потерять свой цвет. 

 Пористые поверхности (дерево, гранит, бетон, мрамор) предварительно необходимо 
загрунтовать. Для грунтовки рекомендуется праймер 94 или любые акриловые лаки. 
Грунтовка наносится тонким слоем. После высыхания, если поверхность очень пористая, и 
грунтовка полностью впиталась в структуру материала, необходимо нанести еще один слой. 
Грунтовка необходима для заполнения пор гигроскопичных материалов для изоляции влаги 
внутри материала и места контакта лент с поверхностью. Поэтому не рекомендуется 
наклеивать ленты на неокрашенные/незагрунтованные деревянные поверхности. 

 Дождаться полного высыхания грунтовки (несколько минут). 
 Не рекомендуется клеить ленту поверх стыков и швов плитки, в таких местах велика 

вероятность негативного воздействия накопившейся влаги на качество приклейки. 
Рекомендуется обрезать ленту за 0,5см до стыка или шва. 

 Отрезать кусок ленты от рулона и  скруглить углы. 
 Аккуратно отделить защитную плёнку от клеевого слоя ленты на расстоянии 50 мм от края  и 

расположить ее на оклеиваемую поверхность. Не следует касаться руками клеевого слоя 
покрытия. 

 Постепенно снимать плёнку и по мере открывания клеевого слоя прижимать ленту к 
поверхности. 

 После нанесения противоскользящей самоклеющейся ленты производится её прижатие при 
помощи резинового валика от центра к краям, а на рельефных поверхностях обстукивание 
при помощи резинового молотка (на рельефных поверхностях применяется специальная 
гибкая лента). 

 Для продления срока службы ленты после нанесения рекомендуется обработать края по 
периметру специальным герметиком. Можно использовать для этого также густой 
прозрачный акриловый лак. Такая обработка дольше не позволит воде попадать под ленту от 
краёв. 

Уход за противоскользящей самоклеющейся лентой:    
 Подметать ленту можно жёстким веником или щёткой.  
 Влажная уборка: очищать покрытие жёсткой щёткой с использованием бытовых моющих 

средств. Моющий раствор смыть водой, после остатки воды убрать тряпкой. 


