
Профиль алюминиевый для фотолюминесцентных лент.

Для чего предназначен: для фотолюминесцентных эвакуационных систем и
визуального обозначения границ пути эвакуации, а также указания направления
эвакуации на низко-расположенном уровне ФЭС по ГОСТ Р 12.2.143-2009,
применяется в составе ФЭС.
Рекомендации по монтажу: монтируется на стены на высоте 300-400 мм от пола и
имеет минимально рекомендованную по ГОСТ высоту 50 мм, а угол наклона профиля к
плоскости стены около 20 градусов увеличивает плоскость проекции элемента ФЭС к
источникам освещения и к эвакуирующимся.
Какие нужны инструменты и материалы: Торцовочная пила со струбциной и диском
по алюминию, дрель, сверло 3,2-3,5 мм, перфоратор, бур 6 мм, отвертка крестовая
Ph-2 , молоток, нож, уровень, рулетка, дюбель-гвозди 6х40, саморезы по металлу 16х4
мм.
Почему лучше использовать алюминиевый профиль:
При наклеивании полос нередко возникают сложности из-за низкой адгезии. От
бетонных или оштукатуренных стен фотолюминесцентная лента может отслаиваться.
Фиксация на профиль лучше сохраняет ее целостность и позволяет избежать частой
замены. При креплении алюминиевого профиля проще обеспечить параллельность
сигнальной разметки относительно стен. А во время ремонта в здании все
установочные элементы ФЭС можно демонтировать и затем закрепить их повторно.
Это позволяет сэкономить на заказе и монтаже новой фотолюминесцентной разметки.
При износе отдельных элементов будет несложно снять профиль, заменить на нем
ленту и установить.
Использовать алюминиевый профиль рекомендуется в длинных помещениях,
коридорах, комнатах. Профиль не требует сертификата, имеет ГОСТ такой же, как на
производство металла. Профиль не подлежит сертификации, это негорючее вещество.

Рекомендации по установке лент на алюминиевый профиль:

1. просверлить отверстия в установочном пазу профиля (шаг отверстий около 30 - 40
см);
2. провести разметку поверхности стены в месте установки профиля, просверлить
отверстия, вставить дюбеля и установить профиль;
3. обезжирить рабочую зону профиля. ( использовать технический спирт, ацетон);
4. выполнить монтаж фотолюминесцентной ленты прижимая и разглаживая ленту.



При установке ленты требуется отметить тонким перманентным маркером места
креплений профиля к стене на лицевой стороне фотолюминесцентного материала. В
случае необходимости демонтажа профиля, аккуратно разрежьте
фотолюминесцентную ленту на стыках профилей, затем проткните шилом ленту в
точках крепления профиля к стене. Используя тонкую отвертку произведите демонтаж
профиля. При повторной установке профиля можно воспользоваться круглыми
фотолюминесцентными наклейками (покупаются отдельно), приклеив их на места
проколов ленты.
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