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До момента монтажа всегда храните
Squid® на картонной бобине
,закрепленной клейкими лентами по
краям и по середине.

Необходимое оборудование:губка
и оконный склиз (1 и 2), мерная
линейка (3), обойный шпатель (4), нож
со сменными лезвиями из нержавеющей
стали(5), ножницы (6).

Вымойте и тщательно обезжирьте
стекло водой с добавлением
небольшого количества нашатырного
спирта и дайте ему хорошо высохнуть
(при необходимости используйте тряпку
из микрофибры).

Измерьте высоту и ширину окна.

Отрежьте достаточно широкий кусок
Squid®, оставив по краям +/- 5 см.

После отреза каждого полотна Squid®,
намотайте оставшееся полотно на
картонную бобину и закрепите клейкой
лентой по краям и по середине. Если
Squid® недостаточно плотно примыкает
к бобине, это может привести к
появлению воздушных пузырьков и
складок на ткани.

С задней стороны Squid® удалите
бумагу на расстоянии +/- 15 см и
прижмите ее обратно.

Поместите Squid® по центру окна и
мягко прижмите верхнюю часть ткани к
стеклу. Аккуратно снимайте оставшуюся
часть бумаги с задней стороны Squid®
этапами по +/- 15 см, мягко нажимая на
ткань на окне сверху вниз и от центра
к краям.
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В случае появления воздушных
пузырьков или складок, отверните
частично ткань без нажима до места,
где появились воздушные пузырьки или
складки (A).

После этого мягко нанесите ткань на окно
с помощью руки или обойного шпателя.
Никогда не пытайтесь удалить воздушные
пузырьки с помощью обойного шпателя, тк
это может привести к деформации ткани.

Для приклеивания Squid® используйте
обойный шпатель. Делайте движения
от центра к краям.Плотно прижимайте
шпатель по всей поверхности, включая
края и углы.

Поместите шпатель в место соединения с
оконным уплотнителем (разместив нож с
внутренней стороны шпателя).Равномерным
движением, сильно нажимая на нож и
сохраняя острый угол между режущей частью
ножа и поверхностью ткани.Во избежание
зацепов на ткани меняйте лезвие ножа
каждые 2 метра и на каждом угле.

Для активации клея плотно прижимайте
шпатель ко всей поверхности Squid®,
как вертикально, так и горизонтально.
Это поможет Вам избежать появление
воздушных пузырьков на Squid®.

Если у Вас осталась неиспользованная
ткань Squid®, храните ее в заводской
упаковке, плотно прижатой к картонной
бобине. закрепленной клейкими
лентами по краям и по середине.

Пользуйтесь с удовольствием!

1-3 mm

Для лучшего результата рекомендуется
оставлять зазор от 1 до 3 мм между
оконным уплотнителем и тканью
Squid®.

Больше информации и видео смотрите на сайте www.squid-russia.ru

squid.be

