РЕКОМЕНДАЦИИ
по монтажу изделий из полиуретана


Перед началом монтажа изделий внимательно прочитайте инструкцию и аккуратно выполняйте все
рекомендации. При нарушении технологии монтажа продавец не гарантирует сохранность
качественного вида установленных изделий.



Изделия выдерживаются без упаковки в условиях помещения, где они будут устанавливаться и
эксплуатироваться, не менее 24 часов.



Декоративные элементы из пенополиуретана (ППУ) монтируются на стены и потолок при помощи
специальных клеев-шпаклевок для декоративных элементов или клея типа «Жидкие гвозди» на
нейтральной основе с обязательной (см. далее) механической фиксацией. Монтажная поверхность
должна быть чистой, сухой и ровной.



Угловые соединения карнизов и молдингов для увеличения склеиваемой поверхности должны быть
запилены под углом 45 при помощи стусла.



Во избежание расхождения швов в местах стыковки, элементы вырезают с положительным припуском
(1-2 мм на один погонный метр изделия) и соединяют с небольшим усилием при помощи специального
клея для стыков. Дополнительно, во избежание «сползания» устанавливаемого профиля, применяют
шурупы-саморезы или гвозди, фиксируя ими стыки примерно в 2-3 см от края с обеих сторон и с
интервалом около 1 метра. Это касается в первую очередь крупноформатных и длинномерных
изделий.



После установки и затвердевания клея, все места стыков и креплений, потайные головки шурупов
шпатлюются акриловой шпатлевкой. Гвозди можно аккуратно вынуть, тогда при монтаже их не следует
полностью забивать.



После высыхания шпатлевки изделия подлежат покраске. Предварительно рекомендуется зачистить
мелкой наждачной бумагой все зашпатлеванные места. Рекомендуется применять краски на акриловой
или водно-эмульсионной основе.



Места стыков на длинных пролетах необходимо также запиливать под углом 45
таким образом,
чтобы с лицевой части профиля стык был виден как прямая вертикальная линия, а косым – только при
взгляде сверху или снизу. Этим достигается увеличение площади контакта склеиваемых изделий, и
шов получается невидимым на просвет. Стыки обязательно промазывать стыковочным клеем и также
фиксировать механически.



При сборке и монтаже колонн используется ППУ в аэрозольной упаковке. Для создания монолитности,
колонны разрешается заполнять наполнителем, избегая при этом больших поперечных нагрузок.



Изделия не рекомендуется применять для установки вне помещений.

