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4) All fasteners must be countersunk below the level of the 
extrusion heatsink. See image below:
Place the tail through the hole in the end cap.  
Decide how far from the furthest end you want to finish up. 
If tension is applied you may find the tape is now slightly 
longer than when you began. Be aware of this possibility. 
Beginning at the cable joint, peel away the backing film in 
manageable sections, usually about 300mm at a time. Just 
pull the backing away and to one side. Press the tape down 
gently and guide the tape centrally along the centreline 
of extrusion at the same time. Do not attempt to peel and 
re-stick the tape or accelerated LED failure will likely result.
Do not apply excessive pressure to the LEDs themselves. 
Avoid any LEDs not being able to contact with the extrusion. 
If fasteners need to be countersunk more then stop and 
carry this out.

5) With the tape now laid in place you can fit the diffuser and 
make the permanent wiring arrangements.

6) Where wiring exits any metal part of the luminaire it must 
be double insulated. This can be either with heat-shrink 
tubing, or preferably with a wiring grommet. 
In the image below a wiring grommet cushions and closes 
the cable entry. Wiring grommets will need to be sized 
appropriately for the cable being used, and the thickness of 
the extrusion they pass through:

7)  IP65 weatherproof strips are primarily available in two 
sizes. fig 3. depicts the additional area taken up but the 
weatherproofing end-cap.
Note that these are not covered by warranty unless 
terminated to IP65 by Task Lighting.
Furthermore be aware that the weatherproof terminations are 
wider than the strip. This needs to be accounted for when 
selecting appropriate extrusion profiles.

fig 3. IP65 strip dimensions
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