Инструкция по нанесению
Световозвращающей (светоотражающей) ленты для контурной маркировки автотранспортных
средств на жесткий кузов и мягкий тент
Инструмент и материалы, необходимые для монтажа:
1. Оформительский нож или бритва
2. Ветошь для мытья и протирки поверхностей
3. Уайт-спирит, изопропиловый спирт или подобный растворитель
4. Резиновый шпатель или валик

Предварительная подготовка поверхности
Жесткая поверхность кузова
Принципиально важно, чтобы поверхность была очень чистой и не имела следов
масла, жира и грязи. Трудоемкость подготовки поверхности зависит от материала
поверхности и степени его износа. Если поверхность - окрашенный металл или
неокрашенный алюминий, не имеет следов коррозии и не перекрашивалась с потерей
качества (не имеет сколов, ржавчины, трещин), то подготовка поверхности
заключается в ее мойке с применением моющих средств, последующей протиркой
растворителем и сушкой. В противном случае поверхность необходимо окрасить,
строго соблюдая технологический процесс подготовки поверхности под покраску, и
производить монтаж ленты только после полного высыхания краски.

Мягкий тент
Рекомендуется приклеивать ленту только на новый тент. Разложите его на ровной поверхности, равномерно
растянув в разные стороны.

Протирка растворителем
Намочите ветошь изопропиловым спиртом, уайт-спиритом или
другим подобным растворителем.

Тщательно вытрите поверхность смоченной ветошью и протрите досуха
чистой ветошью, не дожидаясь испарения растворителя. Перед началом
монтажа ленты убедитесь, что поверхность абсолютно суха.

Температура воздуха

Для достижения соответствующего качества сцепления с поверхностью
монтаж ленты следует проводить при температуре окружающего воздуха от
15oC до 38oC.

Наклейка ленты
Осмотрите внимательно автомобиль. Найдите наиболее
подходящее место для приклейки ленты, соответствующее
требованиям стандарта, где, по возможности, отсутствуют
заклепки, болты и т.д. Наметьте линию для приклейки. Можно
использовать ряд заклѐпок в качестве направляющей или заранее
разметить линию на поверхности. Используйте правильный тип
ленты для жестких деталей кузова и мягкого тента.
Проверьте по маркировке, нанесенной на ленту. Лента 104R 00
0001 предназначена для жестких поверхностей, 104R 00 0002 для тентов с поверхностью из ПВХ.
Совместите край ленты с линией разметки и легко прижмите конец ленты к поверхности,
отлепив 20 мм защитного слоя ленты. Затем аккуратно отделите еще около метра защитного
слоя от ленты, стараясь не касаться клеевого слоя.

Продолжайте мягко прижимать ленту, двигаясь вдоль намеченной линии. Отделяйте
защитный слой по мере движения. Старайтесь не перекашивать ленту. Следите,
чтобы лента ложилась ровно, без морщин.
После того как Вы закончили пролет, начинайте разглаживать ленту, распределяя
давление от середины к краям. Заверните резиновый шпатель в мягкую ткань или
используйте любой чистый и полумягкий тампон для разглаживания. Не применяйте
жестких предметов для предотвращения царапанья ленты в процессе приклейки.

Если встретили сварной шов, отрежьте ленту в 20 мм от шва.

Используйте оформительский нож, чтобы вырезать отверстия в ленте вокруг
заклепок. Затем прижмите ленту вокруг них.

С помощью острого ножа скруглите уголки на концах ленты - это поможет избежать
случайного отклеивания ленты при зацеплении.

Если под лентой останутся воздушные пузырьки, проколите пузырьки острием и прижмите
пленку вокруг отверстия, чтобы вышел воздух.

Оставьте ленту, наклеенную на жесткую поверхность, в покое минимум на 20
минут. В холодное время года желательно затем оставить автомобиль в теплом
помещении еще на 12 часов. После наклейки ленты на тент оставьте тент на
плоской поверхности минимум на 12 часов. Затем скатайте его так, чтобы
наклеенная лента располагалась на внешней стороне тента. Оставьте тент в
таком состоянии еще минимум на 24 часа. Если в дальнейшем будет
необходимо скатать тент в рулон, всегда скатывайте его лентой наружу.

