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 производства Landolt.com™

Рекомендуемый инструмент: 
пластиковые мастерок и 
шпатель, щетка, салфетки, 
вода, уровень, безопасный 
нож.

Сначала, очистите поверхность 
щеткой, а потом влажной 
тряпкой. Укрываемая поверхность
 должна быть чистой, сухой и без 
следов масла.

Замерьте линейкой 
укрываемую поверхность.
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Чистый верстак поможет размотать и 
подготовить ALLPROTECT. 
Отмерьте материал согласно сделанным ранее
замерам с припуском 2 cм, нанесите пометку 
на его обратной клейкой сторон

Рулоны ALLPROTECT шириной 50см можно
резать под размер безопасным ножом (без 
каких либо дополнительных инструментов)

Желательно сначала испытать
прилипание на этой поверхности.
Укладывать липкой стороной 
вниз.

Начинайте с выравнивания
края материала к ступеньке.

Укладка  стандартного  рулона  шириной  50cм  на  винтовую 
лестницу

Тупым предметом разгладьте
и прижмите флис к изгибам 
поверхности лестницы.

Cемейство  ALLPROTECT
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Разглаживанние с усилием 
прижатия улучшит 
прилипание и удалит 
воздушные пузыри.

ВАЖНО: позиционируйте и
расправьте ALLPROTECT
вдоль ДАЛЬНЕЙ кромки 
ступеники, у винтовых 
лестниц сложная форма.

Слабая непараллельность 
кромок позволит укладывать 
обычным способом. А сильная 
потребует особого подхода и
такие места лучше обработать 
ЗАРАНЕЕ (см. ниже).

Отрежьте длину 20cм от 
рулона ALLPROTECT 
шириной 50см.

Длинную сторону отрезка 
покрытия позиционируйте по 
наибольшему краю ступеньки.

Отрежьте следующую полоску  
20-25см от рулона ALLPROTECT 
50-сантиметровой ширины.

Эту вторую полоску надо укладывать вдоль дальнего края ступеники внахлёст на первую.

Cемейство  A L L P R O T E C T

Укладка  стандартного  рулона  шириной  50cм  на  
винтовую лестницу
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Cемейство  A L L P R O T E C T
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Укладка   стандартного   рулона   шириной   50cм   на  
винтовую лестницу

Теперь, отрезав побольше 
материала, укройте дальний 
край ступеньки (вместе с 
подъёмом). Этот кусок 
укладывайте внахлёст с 
предыдущими двумя.

Если потребуется, обрежьте 
материал по краю лестницы на
углах.

Повторите предыдущие 
операции "11a. - 11e" на 
следующем крае ступеньки с 
углом 90°

Следующая ступенька с углом 90°. Ступеньки могут быть с 
углами менее 90°.

Правый край материала не 
всегда потребуется совмещать 
с кромкой ступеньки.
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The Swiss specialist for 
temporary surface protection
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Укладка   стандартного   рулона   шириной   50cм   на  
винтовую лестницу

Готовый результат: 
лестница с защитным покрытием ALLPROTECT Landolt.com™поставляемым в рулонах шириной 50см.

ALLPROTECT идеально подходит для защиты вертикальных поверхностей. При этом он не боится 
механических воздействий, готов к многократному использованию на стандарьтных типах поверхностей
 или строительных элементов.
Уложенный материал можно чистить пылесосом. 
После удаления защитного покрытия не остаётся никаких следов.

«МЫ ЗАЩИТИМ ТО, ЧТО ЦЕННО ДЛЯ ВАС»


