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1.5. 

Поверхности, предназначенные для 
монтажа, должны быть ровными, сухими 
и чистыми, предварительно загрунтован-
ными и обеспыленными.

Оптимальной для монтажа является 
температура +17…+25°С.

Определите место для установки декора, 
нанесите клей на изделие и плотно 
прижмите. Удалите излишки клея                  
при помощи шпателя.

Для монтажа декоров из полимерного 
гипса используют полиуретановый клей.

Для соединения стыков декора использу-
ется полиуретановый стыковочный клей,
который наносится на поверхность 
стыков. После соединения двух деталей
он должен выступить по всей длине шва.
В течение 24 часов клей, расширяясь, 
продолжает выступать. Через 24 часа 
остатки клея необходимо удалить механи-
ческим способом.

При необходимости декор можно закре-
пить микрошпилькой или шурупом                       
и зашпаклевать отверстие. Шпаклёвку 
необходимо использовать клеевую 
безусадочную.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОТДЕЛКЕ

Перед отделкой изделий необходимо 
очистить поверхность декора от пыли 
сжатым воздухом или кисточкой.

При необходимости зашпаклевать щели, 
места стыков, зашкурить зашпаклеван-
ные места.

Обезжирить поверхность декора из 
поли-мерного гипса. Тщательно проте-
реть поверхность тряпочкой, смоченной 
изопропиловым (техническим) спиртом, 
растворителем 646 или ацетоном                   
на выбор. Дать высохнуть.

Нанести праймер (грунтовку) для улуч-
ше-ния адгезии. Важно в работе исполь-
зовать грунты, предназначенные для 
полиуретана.

На загрунтованные поверхности нано-
сят-ся эмали, лаки, водоэмульсионные 
краски. Выполнять окраску изделий 
необходимо согласно инструкциям 
производителей лакокрасочных материа-
лов. Покрытие наносится равномерным 
тонким слоем. После того, как первый 
слой краски высохнет, процедуру можно 
повторить еще раз.

Рекомендации по монтажу и отделке носят общий
характер и не могут учитывать все нюансы
и особенности работы в реальных условиях. 

Предложение актуально для клиентов
Санкт-Петербурга и Москвы

Разработан и произведен в Петербурге

Влагостойкий. Можно использовать                        
во влажных помещениях

Создан командой профессионалов, продуман 
со всех сторон

Полный спектр услуг по проектированию, 
монтажу и окраске*

Изящество форм и высокая деталировка 
элементов 

Полимерный гипс – безопасный современный 
материал

Прочный. Легко монтировать и перевозить

Плотный. Не дает усадки

Увеличенная гарантия на материал – 2 года


