ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ФАРТУКА ДЛЯ КУХНИ ИЗ АБС ПЛАСТИКА
1.

Перед установкой, подготовьте необходимый инструмент, который понадобится в процессе установки. Вам
понадобиться: строительный нож, длинная металлическая линейка или правило, треугольник (чтобы определить
угол 90 градусов), кусок фанеры размером 1000 Х 400 мм., универсальный клей жидкие гвозди, уровень.

2.

Кусок фанеры нужен для того, чтобы на нём делать все необходимы операции по резке пластика, чтобы
избежать повреждения тех поверхностей, на которых будут производиться манипуляции с ножом.

3.

Все вырезы и разрезание самой панели удобнее делать со стороны, где отсутствует рисунок. Вам необходимо на
самой панели подписать карандашом где будет верх, а где будет низ, чтобы ничего не перепутать. Отметьте
места, где будут находиться электрические розетки или места с дополнительными вырезами.

4.

Для резки панели по длине приложите треугольник и линейку, чтобы получить ровную линию под углом 90
градусов. Проведите монтажным ножом ровную линию, с небольшим усилием. Важно, чтобы линия была
проведена один раз и в нужном месте! Переместите фартук с линией разреза на край стола и слегка надавите.
Пластиковая панель лопнет именно в том месте, где Вы провели ножом.

5.

Вырезы под электрические розетки, делаются по такому же принципу. В отмеченном месте сделайте
прямоугольный надрез монтажным ножом, приложив усилие. Не нужно делать сразу большое отверстие! Вы
сможете его увеличить в процессе примерки фартука к стене. Для вырезов под розетки можно воспользоваться
резцом типа коронка, если он у Вас есть.

6.

Панель крепится к стене при помощи универсального клея жидкие гвозди. Данный универсальный клей
различается по своему назначению! В состав некоторых из них входят смолы и растворители, которые могут
испортить пластик! Будьте внимательны при выборе клея. Прочитайте обязательно инструкцию, в которой
написаны рекомендации к применению. Рекомендуется использовать QUELYD Мастификс ультра, Tytan Classic
Fix.

7.

Перед установкой панели на стену саму стену необходимо подготовить. Её следует очистить от пыли, грязи и
жира. Если наклеены обои, то их необходимо срезать! Важно, чтобы панель была приклеена на хорошее
основание, чтобы в процессе эксплуатации, при нагревании и остывании пластика, он не отошел от стены и не
деформировался. Следует также нанести больше клея на стену в районе плиты. Нельзя устанавливать панели на
двухсторонний скотч, шурупы и т.д.

8.

Категорически запрещается эксплуатировать панели без надежного закрепления их к стене!!!

9.

Клей наносится по периметру по всей длине и “змейкой” внутри периметра с шагом примерно 10 см. От края
панели отступ делается примерно 0,5 см, чтобы клей при прикладывании панели к стене не выходил за край
панели. Если это произошло, уберите вытекший клей при помощи тряпки. Клей может наноситься как на стену,
так и на саму панель. Жестких требований в данном случае нет.

10. Рекомендуется после нанесения клея при помощи “пистолета” разровнять клей максимально по всей
поверхности стены ровным слоем при помощи шпателя.
11. После того, как нанесен клей на поверхность и панель придавлена к стене, необходимо её выровнять при
помощи уровня (если это необходимо), а также разровнять панель при помощи сухой и чистой тряпки. Клей под
панелью должен быть полностью распределен тонким слоем. Не допускайте скопление клея под поверхностью
панели.
12. В тех местах, где есть угол 90 градусов, панель следует разрезать, а не сгибать. Если в этом месте будет щель
(между панелями), то её можно легко закрыть при помощи пластикового уголка 10 Х 10 мм, или использовать
уголок с пазами для панелей. Можно использовать как пластиковый, так и металлический уголок. Позаботьтесь
о приобретении уголков заранее. Вам могут понадобиться как внутренние уголки, так и наружные.
Если Вам требуется помощь в установке кухонного фартука, Вы всегда можете воспользоваться услугами
наших специалистов по установке. Позвоните нам по телефону +7 (911) 929-10-45 и мы дадим Вам всю нужную
информацию.
Интернет-магазин не несет ответственности за порчу панелей в результате несоблюдения данных требований и не
делает возврат панелей, которые были испорчены Вами или вашими специалистами.

