14549065
121196_easy!maxx Люминесцентная противоскользящая лента 4,5 м
Артикул: Z 07206
Примечание:
- Противоскользящая лента может использоваться на гладких поверхностях на крытых и открытых
площадках, лестницах, ступенях и т.д.
- Этот товар не предназначен для коммерческого использования.
- Используйте изделие только в соответствии с описанием инструкции по эксплуатации. Любое другое
использование считается неправильным.
- Все дефекты, вызванные неправильной эксплуатацией, повреждением исключены из гарантии. Это
также
относится
к
естественному
износу.
- Изделие не является игрушкой!
- Храните упаковочный материал в недоступном для детей и животных месте. Существует опасность
получения травм и опасность удушения!
- Не используйте товар вблизи источников тепла, например, плиты, духовой печи во избежание
повреждений.
- Не ходите по ленте без обуви. Из-за шероховатой поверхности товара носки и чулки могут
испортиться. Будьте осторожны.
- Не используйте агрессивные или токсичные моющие средства для чистки изделия.

Советы:
- Для усиления силы сцепления изделие нужно приклеивать при температуре минимум 12°C.
Температура поверхности, к которой приклеивается лента, также должна быть минимум 12°C.
- Поверхность должна быть чистой, обезжиренной и сухой. Обратите внимание, что природный камень
должен не только выглядеть сухим, но и обязательно должен быть тщательно просушен.
- Любые покрытия (краска или лак) должны иметь прочную сцепку с покрытием.
- Чем ровнее поверхность, тем лучше будет держаться лента. Даже слегка шероховатые поверхности,
такие как, например бетон, могут ослабить сцепление.
- Не приклеивайте ленту на плитку, которая имеет швы. Лента не приклеится в месте шва. Если Вы всетаки хотите приклеить ленту на плитку, разделите ленту на короткие полосы
- Всегда округляйте углы ленты. Острые углы со временем могут отклеиться и полоска удалится.
Применение:
1. Тщательно очистите поверхность и высушите её.
2. Отрежьте ленту желаемой длины.
3. Потяните за защитный слой и поместите ленту в нужную позицию.
4. Прижмите освобожденный от защитной ленты край к поверхности, не прикасаясь к клейкому слою
пальцами.
5. Свободной рукой удалите защитную ленту до конца, другой рукой прижмите ленту по всей длине.
Внимание: не давите слишком сильно, чтобы не поранить себя о неровную поверхность. Мы
рекомендуем работать в перчатках.
6. Чтобы удалить ленту, просто потяните за нее, а остатки клея удалите с помощью моющего средства.
7. Храните товар в сухом, чистом, недоступном для детей и животных месте.
Утилизация:
Упаковочный материал подлежит вторичной переработке. Утилизируйте упаковку, сохраняя окружающую среду и
подвергая вторичной переработке. Утилизируйте товар экологически безопасным способом. Узнайте больше у Вашей местной
муниципальной администрации
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Производитель: « Kunshun Yuhuan Package Materials», No. 11 plant, Wuqiao Industrial Zone, Qiandeng
Town Kunshan, Jangsu, China, Китай
Поставщик в России: «DS Produkte GmbH», Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Germany, Германия.
Импортер/продавец: ООО "Директ Трейд",
127473, Россия, город Москва, ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2, комн. 4
Уполномоченное лицо на принятие претензий от потребителей
Тел. Службы Клиентского Сервиса 8 - 800-707-77-71
Гарантийный срок: 14 дней
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