
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
УТЕПЛИТЕЛЬ

ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ  УПЛОТНИТЕЛЯ EMSEAL

1.  Подготовка материала к работе.        
    Хранение материала.

Необходимые инструменты: строительный нож с 
выдвигающимся лезвием,  измерительная лента, распылитель 
воды. 

Подготовка к работе: Очистите рабочие поверхности стыка от 
грязи, пыли и масляных пятен. Для очистки поверхности 
рекомендуется использовать ткань, которая не оставляет ворса. 
Ткань рекомендуется слегка смочить в растворителе или 
любом чистящем агенте. Убедитесь, что рабочие поверхности 
сухие после очистки.
Обратите внимание, что на холоде материал расширяется 
медленнее, чем в тепле.   

Хранение: в холодные дни рекомендуется хранить материал
внутри помещения (не на полу). В жаркие дни рекомендуется
беречь материал от попадания на него прямых солнечных 
лучей.

ВНИМАНИЕ: осторожно при перевозке. Повреждение упаковки 
может спровоцировать преждевременное расширение 
материала.  Рекомендуется хранить рулоны в горизонтальном 
положении.
В случае преждевременного расширения материала его 
изоляционные качества в конструкции остаются неизменно 
высокими.

2.  Начало работы с материалом. 
         Открыть рулон.

ВНИМАНИЕ: рекомендуется открыть, упакованный в пластик,
рулон, непосредственно перед укладкой материала.

 откройте упаковку, сделав надрез в  специально указанном 
на упаковке месте;

 удалите защитную полиэтиленовую упаковку с рулона.

3.  Отрезать необходимую длину материала.

Отрежьте необходимую длину  ленты с помощью, ножа или 
ножниц. 
Подсказка: если слегка смочить нож / ножницы водой из 
распылителя, то резать материал будет значительно легче.

4. Снять защитный слой.

Снимите белую защитную ленту и прикрепите материал 
клейкой стороной к рабочей поверхности. 

5.  Приклеить ленту к рабочей поверхности.

Прижмите ленту к рабочей поверхности, для того, чтобы достичь 
максимального прилипания клеящегося слоя к поверхности. 
Убедитесь, что вторая поверхность подготовлена и готова к 
окончательной укладке. 

6. Обработка окончаний соединений.

Для создания непрерывной изоляции по всей длине 
конструкции, необходимо правильно отрезать и состыковать 
концы ленты между собой. Соедините концы ленты и отрежьте 
их под углом, как это показано на картинке. 
 срезать окончание уплотняющей ленты под  углом 45 

градусов;
 если вы слегка намочите лезвие ножа, то резать материал 

будет гораздо легче.
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