РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ЗАКАЗЕ ФАРТУКА ДЛЯ КУХНИ ИЗ АБС ПЛАСТИКА
1. Производитель кухонных фартуков из АБС пластика изготавливает только два размера в длину, 2 и 3
метра. Выбирается размер из списка в карточке товара на сайте. Высота фартуков стандартная 60 см.
Фартуки других размеров производитель не делает. Обратите внимание, что для фартука длиной
два метра, картинка на сайте уже обрезана на один метр, относительно картинки, которая
представлена для трёхметрового фартука.
2. Фартук покрывается лаком для лучшей защиты рисунка от механических и температурных
воздействий, грязи и жира. Панель, покрытая лаком, смотрится более эстетично, приобретая
небольшой блеск.
3. Если необходимо совместить рисунок, например, трехметровой и двухметровой панели, то это можно
сделать при помощи зеркальной печати одного из фартуков (за дополнительную плату).
4. Если Вы заказываете картинку не из нашего каталога, а, например, из http://www.artskinali.com , то
стоимость панели так же будет выше, чем из нашего каталога примерно на 600 - 700 рублей.
5. Температурный режим для пластика, по заявлению производителя до + 80 градусов. Если есть
сомнения в сохранности панели от воздействия высокой температуры в районе электрической или
газовой плиты, рекомендуем в этом участке использовать закалённое стекло, которое так же можно
приобрести в нашем интернет-магазине.
6. Пластик легко режется монтажным (строительным) ножом, достаточно провести один раз ровную
линию при помощи линейки со стороны рисунка, положить фартук на угол стола и надавить в месте
надреза. Панель надломится именно в том месте, где Вы провели ножом. Отверстия под
электрические розетки вырезаются по такому же принципу. Достаточно сделать прямоугольный
надрез в нужном месте с одной стороны фартука, перевернуть его на другую сторону и в том же месте
сделать еще такой же надрез. Выдавить пальцами надрезанный участок пластика. Или
воспользоваться насадкой на дрель типа “коронка”.
7. Панель крепится на стену при помощи универсального клея “Жидкие гвозди”. Внимательно изучите
инструкцию по применению клея, относительно пластика! Некоторые “Жидкие гвозди” вступают в
реакцию с пластиком и портят его. Используйте клей, представленный на нашем сайте в разделе
“Комплектующие к фартукам”. Обратите на это внимание!
8. Панель клеится на подготовленную поверхность, очищенную от грязи и жира. В районе плиты,
рекомендуется добавлять больше клея, чтобы в процессе эксплуатации, фартук от температурных
воздействий не отошел от стены.
9. При транспортировке, кухонные фартуки из АБС пластика легко скручиваются в рулон. Диаметр рулона
примерно 30 см., вес 2-х метровой панели - 2 кг., вес трёхметровой панели - 3 кг., что
делает возможным перевозку панелей даже в общественном транспорте.

Срок исполнения заказа 5 - 6 дней.
Заказ принимается без предоплаты. Оплата при получении. Для вашего удобства также предусмотрена оплаа
бануовской картой через сайт.
Для регионов - выполнение и отправка заказов только после 100 % оплаты.

