ИНСТРУКЦИЯ
По укладке настенных пробковых покрытий
Плитки DEKWALL предназначаются для покрытия стен или потолка жилых или офисных
помещений.
Настенные покрытия, насчитывающие более 20 видов, помимо природной красоты,
обладают также великолепными звуко-, теплоизоляционными и акустическими свойствами.
Выпускаются плитками размером 600х300х3 мм. Существует три вида обработки лицевой
стороны листов покрытий: только шлифовка, слабая дополнительная пропитка лаком, а также
вощение.
Пробка, имея уникальную структуру, не подвержена гниению и образованиюплесени, не
впитывает посторонние запахи (например, сигаретный дым).
Многообразие цветовых гамм покрытий из пробки позволит Вам создать свой
неповторимый стиль.
1. НЕОБХОДИМЫЕ РАБОЧИЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (рис.1):
Угольник, молоток с резиновым наконечником, шпатель с мелкими зубьями, измерительная
рулетка, карандаш и кусок веревки, влагостойкий клей DEKOL VERN (Расход: 1л на 2 кв.м),
влажный кусок ткани (для удаления лишнего количества клея со стыков панелей).

2. ПОДГОТОВКА СТЕН (ПОТОЛКА).
Во-первых, удостоверьтесь, что вся поверхность чистая, сухая и в хорошем состоянии, т.е.
поверхность не «пылит». В случае, если оштукатуренная поверхность осыпается, ее необходимо
прогрунтовать.
Панели DEKWALL могут быть неклеены непосредственно на обои, при условии, что обои
прочно приклеены по всей поверхности стены.

В случае, если стены окрашены масляной краской, необходимо проштукатурить и
обезжирить стены, после этого можно наклеивать панели.
Для предотвращения любых искажений панели DEKWALL необходимо извлечь из
пластиковой упаковки и выдержать не менее 24 часов до укладки. Это позволит материалу
приобрести температуру и влажность окружающей среды.
3. УКЛАДКА
Используя отвес, рулетку и уровень разметьте центр поверхности. Начертите две
симметричные оси и используйте их, как начальную точку (рис. 2).

Отметьте положение первой плитки, выбрав наилучшее положение относительно этих
осей, начиная с места пересечения.
Используя шпатель или велюровый валик, нанесите слоем клея на поверхность на
площади 2 кв.м (рис. 3) и на обратную сторону плитки.
Подождите, пока клей высохнет (10-15 мин.), а затем тщательно примертесь и поместите
плитку на заранее выбранную позицию. При этом, клей на поверхности плитки тоже должен
подсохнуть. Клей обладает моментальной фиксацией, и Вы не сможете переместить плитку.
Неправильно приклеенную плитку можно оторвать. После этого Вы должны зачистить стену от
остатков пробки, нанести новый слой клея, высушить его и наклеить новую плитку.
Аккуратно поместите центральную плитку в ее местоположение и слегка прижмите,
особенно края. Расположите остальные плитки в нужной последовательности (рис. 4).
Для получения иного, более привлекательного расположения плиток, необходимо сделать
следующее: сначала положить целый ряд плиток до конца стены, затем, поверх него организовать
другой ряд, но при этом начало ряда, граница первой плитки, должна распологаться над центром
нижней плитки. Продолжайте наклеивать третий и остальные ряды аналогичным образом (рис. 5).
При этом каждый следующий ряд будет смещен относительного предыдущего.
Обрезка крайних плиток до нужного размера производится так, как показано на рисунке 6.

4. УХОД ЗА НАСТЕННЫМИ ПОКРЫТИЯМИ
Настенные покрытия не требуют специального угода. Вы можете использовать влажную
уборку загрязненных покрытий (применяя минимум воды), добавляя мягкое моющее средство.
Нельзя использовать абразивные моющие средства (типа «Пемолюкс»), а также средства,
содержащие растворители.

