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INSPIRING

PROFILES

МОНТАЖ ФАСАДНОГО ДЕКОРА
(КАРНИЗОВ, МОЛДИНГОВ)
Полная гарантия исполняется только при четком соблюдении данной инструкции
• Все виды работ мо монтажу изделий
необходимо выполнять при температуре
не ниже +10 °С. Это нижний предел
использования клея. Избегайте попадания влаги на изделия в течение всего
монтажа.
• До момента установки изделия необходимо выдержать при температуре и
среде, где будет производиться монтаж
в течение 24-30 часов.
• Температурный режим после монтажа
изделий должен находиться в пределах
-20 + 70 °С.
• Монтаж изделий необходимо производить на подготовленную ровную поверхность.
• При монтаже изделий ОРАК используются инструменты такие же, как и для
обработки дерева. Все элементы можно
легко распилить при помощи ножовки/
пилы с мелкими зубьями и стусла, приклеить, дополнительно закрепить саморезами или дюбель гвоздями.

Для монтажа используются специальные клеи от компании ORAC n.v.:

DecoFix Hydro
Расход клея:
FDP 700 картридж
емкостью 290 мл
(примерно на 7-8 м)

Orac-Fix Extra
Расход клея:
FX 200: картридж
емкостью 310 мл
(примерно на 150 м)
FX 210: тюбик емкостью 80 мл (примерно на 40 м)

Подготовка стен:
1 . В случае если стены были окрашены, необходимо удалить со
стен всю краску.
2 . При наличии на стенах трещин и неровностей их необходимо
заделать.
3 . Оклеиваемую поверхность необходимо выровнять, и обрабо тать грунтовкой глубокого проникновения.
4 . Оклеиваемая поверхность должна быть сухой, ровной, твердой, немного шероховатой, прочной, слегка впитывающей влагу,
нейтральной (без присутствия щелочей), без пыли, жира, трещин,
неровностей, грязи, пятен, следов краски.
5 . Нельзя клеить лепной декор на не полностью просохшие стены. В противном случае возможны нежелательные отслаивания
изделий от оклеиваемой поверхности.

Монтаж изделий:
1 . Произведите горизонтальную разметку на стене с помощью
отбойного шнура.
2 . Для более прочной фиксации изделий и предотвращения
сползания на момент высыхания клея (24 часа) рекомендуется
использовать саморезы.
3 . Просверлите отверстия в изделиях с шагом 500—700 мм для
крепления дюбель гвоздями, при этом первое и последнее отверстие на изделии должно располагаться на расстоянии 10—20 мм
от краев. С внешней стороны изделия должны быть раззенкованы
под размер головки самореза.
4 . Протрите поверхность изделия от пыли, поскольку пыль препятствует надежности клеевых соединений.
5 . Нанесите специальный монтажный клей «Decofix hydro» на
внутреннюю сторону изделия, по краям, которые будут соприкасаться со стеной и/или потолком. Равномерно распределите по
всей длине.

• Монтажный полимерный клей и наполнитель
для наружного применения и во влажных помещениях.
• Излишки следует удалять мыльным раствором
до застывания.
• Лепной декор можно окрашивать через 24
часа.
• Хранить при температуре не ниже +5 °С.
• Стыковочный клей на полиуретановой основе
для соединительных швов лепного декора.
• Избыток предпочтительно удалять после затвердевания (по прошествии не менее 24часов) с
помощью ножа.
• Излишки и пятна клея следует удалять немедленно с помощью ацетона или растворителя.
• Лепной декор можно окрашивать через 24 часа.
• Хранить при температуре не ниже +5 °С.

6 . Приложите изделие, к стене плотно прижав его.
7. Зафиксируйте изделие при помощи саморезов вкрутив их,
утопив в само изделие.
8 . Снимите излишки клея с помощью шпателя.
9 . После высыхания клея (через 24 часа) зашпатлюйте отверстия
от саморезов бамперной шпаклевкой.
1 0 . Все элементы соединения между собой промазываются стыковочным клеем.
11 . Нанесите специальный клей для стыков «Decofix EXTRA» на
одну из поверхностей с избытком, заполняя всю плоскость стыка.
12 . Состыкуйте с уже установленным изделием, выдавив лишний клей, максимально притягивая изделия, друг к другу зафик сируйте скобами с помощью мебельного степлера.
13 . Излишки клея удалите с помощью шпателя не позже чем через 1-2 часа, затем протрите ацетоном.
14 . После полного высыхания клея «Decofix EXTRA», но не ранее чем через 24 часа, вытащите скобы. Удалите излишки клея,
срезав их ножом.
15 . Во избежание попадания влаги между стеной и установлен ным изделием пройдите герметиком для наружных работ возможные места затекания влаги, дождя и т.д. Герметик должен
обеспечивать хорошую адгезию к материалам, быть морозостой ким, и чтобы его можно было окрашивать ( например акриловый,
силиконовый герметик).
1 6 . Прошпаклюйте изделие бамперной шпаклевкой в местах
всех соединений и примыканий к поверхностям.
17. После полного высыхания шпаклевки зашкурьте мелкозернистой шкуркой.
1 8 . Изделия можно красить спустя сутки после монтажа, красками для наружного применения. Рекомендуется предварительно прокрасить места стыков.

