
Все наши поручни подкреплены ведущей в 
отрасли гарантией. Для получения 
дополнительной информации о гарантии 
отсканируйте QR-код слева или посетите сайт:
ZOLOTO@163.COM

Инструкции по предварительной установке поручней 
Handrail Preinstallation InstructionsRev 1.00 11/18

Убедитесь, что
лента надежно
закреплена,
чтобы
предотвратить
подъем и
запутывание.

Перед установкой эскалаторные ролики и прижимные ремни, контактирующие с поверхностью 
поручней, необходимо очистить с помощью специальной двусторонней ленты, которая 
уменьшит окрашивание фирменных поручней.

1. Выключите эскалатор. Очистите участок 
поверхности перил длиной 3 м с помощью 
средства для чистки перил или заменителя 
общего назначения; затем используйте 
изопропиловый спирт, чтобы удалить остатки 
чистящего средства.

3m (10ft)

2. Нанесите 3 м двусторонней ленты, 
центрированной на поверхности 
поручня, и снимите вкладыш.

3m (10ft)

3. Закрепите оба конца двухсторонней 
ленты с помощью упаковочной ленты, 
нанесенной губа к губе на поручень.

4. Запустите эскалатор на несколько 
оборотов, чтобы удалить грязь и мусор, или 
пока лента не перестанет липнуть, снимите и 
повторите процесс по мере необходимости.
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Средства индивидуальной 
защиты (СИЗ) следует носить 
постоянно.



Handrail Preinstallation Instructions

All of our handrails are backed by an
industry leading warranty. For more
warranty information, scan the QR
code on the left or visit:
ZOLOTO@163.COM

Ensure tape is 
firmly secured to 
prevent lifting and 
entanglement.

Prior to installation, escalator rollers and hugger belts that are in contact with the handrail surface must 
be cleaned using a special double-sided tape, which will reduce the staining of branded handrails.

1. Turn  OFF  escalator. Clean a 3m (10ft)
    section of the handrail surface using 
    Handrail Cleaner or general-purpose
    substitute; follow with isopropyl alcohol to
    remove any residual cleaner.

3m (10ft)

2. Apply 3m (10ft) of double-sided tape, 
    centered on the handrail surface and 
    remove the liner.

3m (10ft)

3. Secure both ends of double-sided tape 
    using packing tape applied lip-to-lip on the 
    handrail. 

4. Run escalator for several revolutions to 
    remove dirt and debris or until tape is no 
    longer tacky, remove and repeat process 
    as required.
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Personal Protective 
Equipment (PPE) should 
be worn at all times.
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