Соединение и ремонт строительных мембран - лента 3М 8067Е, 3М 8068Е
1. Удалите защитный слой и прижмите ленту с одной стороны.
2. Удалите защитный слой и прижмите ленту с другой стороны.
3. Хорошо прижмите ленту по всей площади соединения.
4. Отрежьте полосы ленты несколько длиннее, чем максимальный размер повреждения
мембраны. При нанесении крайне важно чтобы все полосы ленты наносились с
перекрытием и были плотно прижаты к мембране и друг к другу.

Герметизация окон - 3М 8067Е



Для герметизации в углах окна (1) отрежьте небольшие кусочки ленты (2) и прорежьте их с
края до середины (3).



Загните часть ленты (4) и снимите с загнутой части защитный слой (5), не снимая защитный
слой полностью (6). Сгибая ленту и плотно прижимая участок со снятым защитным слоем,
сформируйте угол(7-9).



Снимите защитный слой, установите ленту в углы оконного проема (10-11) и плотно
прижмите. Сделайте то же самое для других углов.



Отрежьте полосу ленты, соответствующую длине короткой стороны окна. Начните удалять
половину защитного слоя (12-13) и прижмите ленту к раме окна.



Постепенно удаляя защитный слой на одной половине ленты, плотно прижмите ленту к раме
по всей длине (14). При этом на защитный слой должен оставаться на другой половине
ленты.



После того как лента приклеена к раме по всей длине, снимите защитный слой со второй
половины и прижмите ее к стене (15-16).



Повторите операцию на остальных сторонах окна.



Следите, чтобы отрезки ленты перекрывались между собой и со строительной мембраной,
если она используется (17).

Герметизация круглых вводов - лента 3М 8067Е





Используйте короткие (15-20 см) отрезки ленты.
Половину ленты прижимайте к трубе, другую половину – к стене.
Следите, чтобы отрезки ленты перекрывали друг друга.

Соединение мембран внахлест и их крепление к стене - 3М 8069Е
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