Инструкция по сборке напольного покрытия из
алюминия в кузове цельнометаллического фургона на
примере автомобиля Пежо Боксер L3H2.
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Обезжирьте пол грузового отсека при помощи ветоши и мягкого растворителя либо бензином.
Порежьте крепежную лентулипучку , поставляемую в установочном комплекте , на отрезки
по 5 см. примерно.
Расклейте отрезки ленты равномерно по всей площади пола. Рекомендуется начинать работу
от задних дверей. Ленту следует клеить на выступы кузова через один , рядами. Расстояние
между рядами должно быть 28 см.Смещайте места наклейки ленты на один шаг в двух
соседних рядах , таким образом , что бы получался шахматный рисунок.

Снимите с наклеенных отрезков ленты верхний защитный слой. Снимайте защитный слой не
весь сразу , а только под площадью листа фанеры , подготовленного к укладке.
Укладку фанеры начинайте от задней части фургона. После укладки первого листа следует
походить по нему , с целью полного осаждения его на свое место , так что бы отрезки липкой
ленты прижались к материалу. Клей нанесенный на ленту является адгезионным , диффузия
его частиц в скрепляемый материал происходит в течении суток.
Вставьте в паз уложенного листа алюминиевый профиль. Снимите защитный слой с липкой
ленты под следующим листом. Совместите торец укладываемого листа с только что
установленным алюминиевым профилем и оденьте лист пазом на профиль , но не опускайте
при этом противоположный край листа. В противном случае липучки приклеются к листу и вы
не сможете завезти его в паз для стыковки с предыдущим листом. Когда листы совместятся и
зазора между ними не будет , опустите лист и повторите действия , описанные в пункте №5.
Передний лист укладывается на свое место без предварительной установки алюминиевого
профиля. Профиль заводится после укладки последнего листа фанеры со стороны боковой
двери. В редких случаях , если профиль не удается с первого раза установить на место ,

рекомендуется смазать его машинным маслом.
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Укладываем больший лист алюминия , совмещаем его с листом основания, фиксируем
предварительно в двух местах по диагонали при помощи шурупов.
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Укладываем узкий лист с левой стороны. Выравниваем торцы листов в одну линию при
помощи к примеру угольника.

10. В листах алюминия насверлены на заводе отверстия и зазенкованы под алюминиевые
вытяжные заклепки , так чтобы шляпки заклепок не выступали за профиль листа и не мешали
погрузки. Для крепления алюминиевых листов к фанерному основанию используйте
укороченное сверло диаметром 5 мм. Длинна части сверла , выступающей из патрона дрели
не должна превышать 14 мм , так чтобы не повредить лакокрасочное покрытие пола и не
вызвать тем самым коррозию. (ВНИМАНИЕ! Сверлить металический пол фургона
категорически не рекомендуется нашей компанией! Алюминиевый лист скрепляется тяговыми
заклепками только с фанеройоснованием , а фанера в свою очередь уже крепиться к
металлическому полу фургона при помощи липкой ленты.) Заклепайте все отверстия
заклепками 5х16 при помощи ручного либо пневматического заклепочника.

11. Совместите заднюю часть алюминиевого покрытия с уже установленными деталями и
проклепайте ряд заклепок в месте стыковки листов. Нанесите полиуретановый герметик на
металлическую плоскость между задним бампером и краем фанеры. Опустите лист на место и
проклепайте оставшиеся отверстия.

Счастливого пути и успехов в работе !

