
Руководство по монтажу 
Пошаговая инструкция

Требования к основанию
Перед приклеиванием ленты поверхность необходимо очистить. Запрещается приклеивать клейкую ленту на промерзшие поверхности.
На склеиваемых поверхностях не должно быть репеллентных составов (например, жиров или силиконов). Поверхность должна быть
достаточно сухой и прочной.
Долговечная изоляция гвоздевых соединений достигается при использовании клейкой ленты со всеми ветровлагозащитными
мембранами pro clima, мембранами для кровли и фасада других производителей (например, из полипропилена
полиэтилентерефталата), а также плитами МДФ и древесноволкнистыми подкровельными плитами.
Наилучший результат для обеспечения надежности конструкции достигается при использовании клейкой ленты на
высококачественных поверхностях. Пригодность поверхности определять под свою ответственность, рекомендуется провести тестовые
склеивания. При недостаточной прочности основания поверхность рекомендуется обработать грунтовкой TESCON PRIMER RP.

Общие требования
Водонепроницаемое склеивание и требования к защите перфорации могут быть реализованы только при условии укладки
ветровлагозащитных мембран без складок. Слой клейкой ленты TESCON NAIDECK между контробрешеткой и ветровлагозащитной
мембраной должен быть непрерывным. Тем самым гарантируется, что после установки обрешетки гвозди или шурупы обрешетки также
хорошо изолированы. Клейкую ленту можно приклеить на контробрешетку или изолируемое основание. При нанесении клейкую ленту
хорошо разгладить. На период монтажа дневная и ночная температуры должны быть выше 5 °C .

1. Эффект уплотнения
В состав ленты TESCON NAIDECK входит текучий бутикаучуковый
клей. Он отлично подстраивается под поверхность мембран и
древесноволокнистых плит и обеспечивает непроницаемость
гвоздевых соединений надолго.

2. Нанесение клейкой ленты
Клейкую ленту для изоляции гвоздевых соединений
расположить по центру контробрешетки и приклеивать к
поверхности шаг за шагом. Ленту хорошо разгладьте.
Использование лопаточки PRESSFIX упростит задачу и сбережет
руки.

3. Фиксация контробрешетки
Удалите на конце участок разделительной бумаги. Расположите
контробрешетку и зафиксируйте, забив гвоздь в одной точке.
Убедитесь, что конец разделительной бумаги выходит из зазора
сбоку.

4. Крепление контробрешетки
Постепенно вытягивайте разделительную бумагу. Затем
закрепите контробрешетку полностью с помощью гвоздей или
шурупов. Контробрешетка с приклеенной к ней клейкой лентой
TESCON NAIDECK должна всей поверхностью прилегать к
мембране. Готово.
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Представленные технические данные основаны на актуальном
состоянии проведенных исследований и практическом опыте.
Мы оставляем за собой право на внесение изменений в
рекомендуемые конструкции и указания по монтажу, а также на
дальнейшую разработку и связанное с этим изменение качества
отдельных продуктов. Мы с удовольствием проинформируем об
актуальном состоянии технических знаний в момент появления
новой публикации. 

Дальнейшую информацию о монтаже и деталях конструкции вы
найдете в рекомендациях при проектировании и монтаже
pro clima. При возникновении вопросов свяжитесь с нами по
телефону технической поддержки pro clima
+ 49 62 02 - 27 82.45. 

Руководство по монтажу TESCON NAIDECK Общие требования
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