профессиональная высокотехнологичная подложка

Как правильно использовать клейкую ленту на подложке Profitex®
Данный материал призван помочь Вам не только обнаружить клейкую ленту,
входящую в комплект поставки подложки Profitex®, но и использовать ее правильно.
Разрабатывая нашу продукцию, мы постарались предусмотреть все для того, чтобы
укладка подложки Profitex® происходила легко и просто. Тем не менее, для укладки
подложки Вам могут потребоваться дополнительные принадлежности:
-Рулетка или линейка, длиной не менее 1 метра;
-Ножницы или строительный нож.
Используя данную инструкцию, Вы легко найдете клейкую ленту и сможете
приступить к укладке материала:

Шаг 1
Клейкая лента размещена по всей
длине рулона, на белой стороне, на
расстоянии примерно 7-10 см от края
рулона. Внешний вид ленты может
немного отличаться от ленты,
приведенной на изображении слева,
но в любом случае, она выполнена в
традиционных цветах.
Шаг 2
На изображении слева края клейкой
ленты
обозначены
стрелками.
Ширина ленты составляет около 10
сантиметров.
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Шаг 3
Отделите клейкую ленту от основания
(белой стороны рулона). Можно
сделать это руками, или при помощи
ножниц / строительного ножа.
Будьте
осторожны,
чтобы
не
пораниться и/или не повредить
основание подложки.

Шаг 4
Отделите от основания подложки
необходимое количество клейкой
ленты и отрежьте ее ножницами/
ножом.
Для удобства дальнейшей работы с
клейкой лентой, мы не рекомендуем
отрезать более 1-1,5 метра за один
раз.
Шаг 5
Соедините
стыкующиеся
края
подложки и аккуратно уложите
сверху клейкую ленту, пригладив ее
руками после укладки.
Клейкая лента – многоразовая,
поэтому,
если
не
получилось
приклеить ее ровно с первого раза,
можно повторить процедуру.
Вот и все!
Используя данную инструкцию, Вы сможете легко, быстро и правильно настелить
подложку и приступить к укладке напольного покрытия.
Удачи!
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