
ИНСТРУКЦИЯ по установке

Комплектация светящегося бордюра
•	 Бордюр пластиковый прозрачный – 5 м
•	 Светодиодная лента – 5 м
•	 Термоусаживаемая трубка для герметизации соединений

Необходимые инструменты:
•	 Нож
•	 Паяльник
•	 Высокотемпературный фен

Всю интересующую информацию по инженерному обустройству
территорий вы можете найти на нашем сайте

Установка бордюра
1. Разложите бордюр на солнце до его установки. Это облегчит по-

резку бордюра и формирование изгибов по необходимой разметке. 
Тем временем выкопайте канавку глубиной 8 см вдоль границы 
газона.

2. Установите садовый бордюр в канавку.
3.  В случае необходимости используйте металлические колышки или 

специальные якоря (арт. 1940) для фиксации бордюра по необходи-
мой кривой. Для этого пробейте бордюр в нижней его части колыш-
ками под углом 450 через каждые 1,5w м. (рис. 1)

4. Засыпайте канавку, утрамбовывая сверху.
5. Используйте гальку, грунт или другой 

сыпучий материал для завершения обу-
стройства газона, клумбы.

6. Бордюр Канта будет надёжно зафикси-
рован в грунте, за счёт специального зуба 
расположенного по всей длине нижней 
кромки.

Садовый светящийся бордюр “КАNTA Light”

Блок питания 
приобретается 
дополнительно, 
исходя из общей 
длины бордюра 
КАNTA Light.

Рис. 1
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соединение светодиодных лент
Для соединения светодиодной ленты использование коннекторов не рекомендуется. 
Соединение ленты необходимо производить пайкой с последующей герметизацией 
соединения с помощью термоусаживаемой трубки.

Перед тем как приступить к пайке светодиодных лент, важно убедиться, что 
вы имеете соответствующий инструмент. Рекомендуется использовать паяльник 
мощностью 20 – 60 Вт с регулируемой температурой в пределах 250°С – 350°С. 
Лучше использовать более мощный паяльник, чтобы процесс нагрева контактов 
не был долгим во избежание повреждения элементов. В то же время температура 
паяльника не должна быть слишком высокой, чтобы не повредить элементы. Мы 
также рекомендуем использовать тонкий припой с канифолью, жало паяльника 
следует предварительно очистить мокрой губкой или стальной щеткой.

Важно, чтобы жало паяльника было чистым, это обеспечит наилучшую спайку. 
Очищайте жало паяльника регулярно, чтобы спайки были чистыми и по возможности 
небольшими.

Закрепите светодиодную ленту несколькими кусочками липкой ленты, чтобы она 
была неподвижной во время спайки.

Для обеспечения электрического соединения между кусками светодиодной 
ленты следует соединить их медные контакты. С помощью острого ножа или бритвы 
снимите защитную ленту с контактов, в противном случае электрического соединения 
не будет.

На следующем шаге следует залудить медные контакты на обеих лентах, для этого 
нужно нанести на них тонкий слой припоя. Не следует наносить на контакты слишком 
много припоя. Проделайте эту процедуру на обеих лентах.

После того, как вы залудили медные контакты на обеих лентах, вы можете 
соединить их друг с другом. Наложите одну ленту на другую, убедившись при этом, 
что вы правильно соблюдаете полярность.

После этого прогревайте паяльником место соединения, пока припой  в месте 
соединения не расплавится. Нагрев должен быть достаточным, чтобы не образовалась 
«холодная спайка».

Холодная спайка происходит, когда прогревается только одна из соединяемых 
лент, электрическое соединение при этом является ненадежным.

После просушки подсоедините спаянные ленты к подходящему источнику 
питания, чтобы проверить соединение.

Плохое соединение является следствием «холодной спайки». Если обнаружили 
искрение или дым, то, скорее всего, имеет место перекрестное или дуговое 
соединение.

В случае необходимости укоротить светодиодную ленту, её можно разрезать 
только по специальным линиям разреза, которые находятся между площадками для 
пайки.

Подключение к блоку питания
Подключение к блоку питания осуществляется по схеме:

Герметизация соединений
Все электрические соединения необходимо герметизировать с помощью 
термоусаживаемой трубки. На внутренней поверхности термоусадочной трубоки 
нанесен слой термоплавкого клея. При усадке клеевой подслой расплавляется, 
заполняет все неровности микрорельефа и обеспечивает полную герметичность 
соединений.

• Поверхность, на которую усаживается трубка, должна быть предварительно 
очищена от загрязнений и обезжирена. 

• Для монтажа термоусаживаемых трубок предпочтительно использовать 
высокотемпературный фен.

• Во избежание образования морщин и воздушных пузырей термоусадку следует 
производить либо от центра трубки к ее концам, либо последовательно от 
одного конца к другому. Прежде чем продолжить усадку вдоль изделия, трубка 
должна быть усажена по окружности.

• Для обеспечения равномерной усадки и предотвращения перегрева и 
подгорания трубки, фен следует удерживать на определенном расстоянии 
от трубки и совершать им плавные равномерные круговые движения. Не 
фиксируйте фен или пламя горелки на одном месте в течение длительного 
времени. Изменение цвета и текстуры материала, появление характерной 
ломкости и вспучивание трубки являются признаками подгорания.

• При нарезке трубки на мерные отрезки принимайте в расчет возможную 
«продольную» усадку. Под продольной усадкой понимается изменение длины 
трубки после ее усадки. Как правило, длина усаженной трубки меньше, чем в 
состоянии до усадки и возможное отклонение составляет от 0 до 15%.

выключатель
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