ENG:
APPLICATION INSTRUCTIONS FOR CONSPICUITY TAPE
Avery Dennison Conspicuity Tape is designed for use on most trucks, trailers and other vehicles. V-6700B
is suitable for most vehicles with rigid sides. V-6750B is suitable for flexible PVC curtains. Both can be
stored for 1 year from date of purchase and can be applied at temperatures between 15°C and 40°C.
Both the air and surface temperature should be within this range.
Before applying the Conspicuity Tape, the surface must be free of dirt, grime, oil, wax, corrosion and other
contaminants. It is best to assume that all surfaces are contaminated and need to be cleaned. Follow
recommended cleaning and application instructions.
• Remove any peeling paint, rust, burrs, or other debris;
• Wash surface with detergent or Avery Surface Cleaner, ZA 1206;
• Rinse with water and dry;
• Re-wash with isopropyl alcohol and dry;
For rigid surfaces, remove about 1m of liner and tack the Conspicuity Tape in place using light finger
pressure. Apply firm pressure using a squeegee to the tacked down portion. It is important to make sure
all areas of the Conspicuity Tape are pressed down without trapping air bubbles. Use of an Avery
Squeegee Pro, ZA1040, with felt layer is recommended in order to prevent scratches on the face of the
Conspicuity Tape. For PVC curtains, a board or other hard flat surface is required behind the curtain so
that adequate pressure can be applied.
Always pre-test your specific surface prior to application in order to check compatibility with the
Conspicuity Tape. Visit http://www.reflectives.averydennison.com/Instructional_Bulletins.asp to see the
entire Instructional Bulletin for Conspicuity Tape Application & Care.

RUS:
Инструкция по применению маркировочной ленты
Маркировочная лента Avery Dennison предназначена для использования на большинстве видов
грузовиков, на прицепах и других транспортных средствах. Лента серии V-6750B приминительна
для грузовиков с твёрдым кузовом, а лента серии V-6750B предназначена для завес из
пластиката (ПВХ). Ленты обеих серий могут храниться в течение года с момента покупки, и
пригодны к нанесению при температуре от 15°C до 40°C (градусов Цельсия). Как температура
воздуха, так и температура поверхности транспортного средства, должны находиться в
указанном диапазоне.
Перед нанесением маркировочной ленты, необходимо отчистить поверхность от пыли, грязи,
масла, воска, сажи и других загрязнений. Будет лучше исходить из предположения, что все
поверхности загрязнены и нуждаются в чистке. Следуйте рекомендуемым инструкциям по чистке
поверхности и наненесении ленты.
• Удалите отшелушивающуюся краску, ржавчину, широховатости и другие инородные частицы;
• Вымойте поверхность, используя моющее средство или очиститель Avery Surface Cleaner, ZA
1206;
• Смойте водой и высушите (дайте высохнуть);
• Вымойте повторно, используя изопропиловый спирт, и высушите (дайте высохнуть).
Для нанесения на жёсткие поверхности, удалите около 1 метра защитного слоя и приклейте
маркировочную ленту, мягко надавливая пальцами. Крепко придавите, используя резиновый
скребок на приклеенном участке. Важно убедиться, что все участки маркировочной ленты
приклеены без образования воздушных пузырей на поверхности. Рекомендуется использовать
резиновый скребок с войлочным слоем Avery Squeegee Pro, ZA1040, чтобы избежать царапин на
лицевой стороне маркировочной ленты. Для завес из ПВХ, необходимо расположить доску или

любой другой твёрдый плоский материал за завесой, чтобы достичь требуемого уровня
давления.
Перед нанесением, обязательно предварительно проверьте вашу конкретную поверхность на
совместимость с маркировочной лентой. Для просмотра полной инструкции по применению и
уходу за маркировочной лентой, пройдите по ссылке: http://www.reflectives.averydennison.com/
Instructional_Bulletins.asp

