Инструкция по утеплению окон теплосберегающей плёнкой :
Необходимый инструмент: канцелярский нож, ножницы,бытовой фен. Если через раму дует ветер
необходимо тщательно проклеить стыки поролоном. Установку желательно проводить вдвоем. Идеальный
вариант – снять ручки и наклеить пленку на коробку окна (по периметру).
1. На чистую обезжиренную поверхность (по периметру рамы) наклеиваем специальный двухсторонний
скотч.
2. Рассоедините между собой 2 слоя пленки. В вашем комплекте пленка, сложенная в два слоя. Например,
если в упаковке размер пленки 3х1м, то готовая к наклеиванию пленка будет иметь размер 2х3 м . Совет:
рассоединить можно, сильно подув в край пленки, либо аккуратно поддевая канцелярским ножом.
3. Раскроим (на чистом столе) пленку 2х3=6 кв м по размерам окон с учетом наложения на скотч не менее 2
см. Проверьте правильность замера, приложив полученный кусок пленки к окну.
4. Снимаем защитную бумажную полосу с двухстороннего скотча. Это проще сделать, если перед поклейкой
разсоединить край бумаги и скотча.
5. Аккуратно (вдвоем, держа сверху и снизу) приклеиваем пленку на скотч. Советуем начинать с небольших
окон. Не обращайте внимания на морщины. Главное – приклеить пленку по всему периметру к скотчу.
6. Пленка является термоусадочной. Для придания идеальной прозрачности и гладкости, бытовым феном теплым воздухом равномерно обдувайте поверхность пленки, до получения необходимого эффекта.
Внимание: не натягивайте пленку слишком сильно - впоследствии она сама достигнет идельного натяжения.
7. Рекомендуется менять пленку каждый год: наклеиваем в октябре, снимаем в мае. Если пленку не снимать ,
получаем очень хорошую теплоизоляцию для работы кондиционера
8. Если при эксплуатации произошел прорыв пленки, ремонт осуществляйте прозрачным скотчем. Если
пленка надувается парусом-плохо загерметизировали стыки рам. Снимите пленку ,повторите работу по
герметизации и снова наклейте. Но красиво уже может не получиться.
Проводились опыты по наклеиванию на окрашенные откосы стен и подоконник. Эффект отличный, если
окна пластиковые (внутри нет сквозняка). Если рамы деревянные, необходимо хорошо герметизировать
стыки рам.
Отмечаем, что в случае появления небольших отверстий в процессе эксплуатации , они элементарно
ремонтируются прозрачным скотчем. Добивайтесь полной герметичности внутри "пленко-стекло пакета"стекла не будут обмерзать и течь.
Двухсторонний скотч практически не оставляет следов, но если что-то и осталось - он хорошо отмывается
спиртом, «Антилисиконом» (можно приобрести в любом магазине автокрасок).
В случае необходимости, вырезаем пленку на раму форточки, однако в этом случае вам может не хватить
скотча.
При попадании на пленку прямых солнечных лучей, она натягивается по размеру окна, не теряя своих
качеств. Пленка не теряется своих свойств со временем.
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