РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ МОНТАЖА
3D ПАНЕЛЕЙ WALLART
НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

Монтажный нож, уровень, металлическая линейка, лента из стекловолокна, наждачная бумага мелкозернистая,
валик прижимной, отделочные гвозди или строительный степлер, шпатлевка финишная, универсальный
строительный клей на акриловой основе, грунтовка глубокого проникновения для стен, латексная краска.

ПЕРВИЧНАЯ ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Панели предназначены для установки на гладкую и плоскую поверхность. Место монтажа должно быть сухим и
чистым от мусора. Все крупные отверстия или серьезные повреждения, должны быть устранены до монтажа. При
установке панелей на глянцевую или окрашенную поверхность необходимо обработать эту поверхность
крупнозернистой наждачной бумагой, чтобы создать шероховатость для более прочной связи поверхности с
клеевым материалом. Поверхность стены обработайте грунтовкой глубокого проникновения.

ПОДГОТОВКА ПАНЕЛЕЙ

Панели поместить для акклиматизации на 24 - 48 часов в месте установки.

МОНТАЖ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ

Проработайте вариант рисунка в соответствии с типом монтажа, чтобы избежать
обрезания пластин в местах, которые искажают рисунок. Для удобства, разложите
ПАНЕЛИ на полу а затем нарисуйте сетку на стене с помощью уровня.

При наличии на пластинах небольших изгибов, устраните их, чтобы панели
максимально прилегали к поверхности стены, если необходимо убрать
шероховатость на сторонах панелей, используйте для этого мелкозернистую
наждачную бумагу (нулевку).

Используйте Универсальный строительный клей на акриловой основе. Следуйте
инструкциям завода-изготовителя по использованию клея. На панель клей
наносится шпателем равномерно на всю поверхность плоскости прилегающей к
стене.

Первые панели выставляются как можно точнее используя уровень для
выравнивания. Заранее просчитайте горизонталь / вертикаль стены с учетом всех
препятствий и разногласий. Где нужно делайте подгонку (обрезку) панелей для
минимизации стыков. Следите за выполнением рисунка по дизайну. После монтажа
панели на стену, вытрите остатки клея влажной губкой. Имейте в виду, что
чрезмерное протирание влажной губкой по негрунтованные поверхности панелей
может привести к скачиванию небольшого количества целлюлозы.
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Учитывайте время высыхания клея в зависимости от температуры влажности
помещения, в котором происходит монтаж и толщины клеевого слоя. Давайте
достаточно времени для высыхания (24-48 часов).

Нанесите на стыки панелей тонким слоем клей ПВА с помощью кисточки и
приклейте ленту из стекловолокна.

Протрите остатки клея влажной губкой. Имейте в виду, что чрезмерное
протирание влажной губкой по негрунтованные поверхности панелей может
привести к скачиванию небольшого количества целлюлозы. Учитывайте время
высыхания клея в зависимости от температуры и влажности.

Нанесите на ленту из стекловолокна достаточный слой финишной шпатлевки, для
того чтобы после шлифовки был достигнут эффект монолитности. Учитывайте
время высыхания шпатлевки в зависимости от температуры и влажности в
помещении.

С помощью мелкозернистой наждачной бумаги (нулевки) отшлифуйте
поверхность со шпатлевкой и подготовьте поверхность панелей для покрытия
грунтовкой. Где нужно удалите посторонний мусор и устраните шероховатость.
Обработайте все ПАНЕЛИ грунтовкой глубокого проникновения. Это поможет
обеспечить гладкую поверхность для покраски. Убедитесь что вся поверхность
подготовлена к покраске.

Для окрашивания используйте латексную краску (акриловая основа). Красить
можно с применением щетки, валика или пульверизатора. При использовании
пульверизатора следует покрывать многократно тонкими слоями, чтобы избежать
неравномерного цветного перенасыщения панелей. Руководствуйтесь инструкцией
производителя краски по количеству слоев, климатическим условиям и
требованиям к окружающей среде, а также времени высыхания и т.д..

*Внимание. При отсутствии опыта монтажа наших панелей настоятельно рекомендуем перед началом работ получить квалифицированные советы по тел.:+380
+380(29)
(462)
933-413
или
email:
office@mywallart.com.ua
+375 (44)
(29) 6362-16-65,
454 124, +375
7 454
124 или
email:
info@3dpaneli.by
Искренне благодарны Вам!
С уважением, колектив УоллАрт Украина
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