Продукция южнокорейского завода-производителя «FrameMiga» известна у нас под названиями
«Арт Багет» (artbaget) и «Декор-Дизайн» (decor-dizayn) - это законченный продукт, не требующий
дополнительной обработки: шпаклевки и окраски. Коллекция подходит как для внутренней, так и для
фасадной отделки.
Главное отличие от представленных на рынке коллекций – ламинация пленкой под различные
оттенки дерева, под серебро, золото, платину, - особым запатентованным способом. Лепнина этого
производителя: карнизы и молдинги, панели и уголки, всего 366 наименований из 18 цветовых
коллекций, – изготовлена из современного влагостойкого материала - прессованного полистирола.
Данный отделочный материал легко режется и монтируется с помощью «жидких» гвоздей. Срок
эксплуатации не ограничен.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Не боится влаги
Не дает линейной и поперечной усадки
Температурный диапазон — от — 25о С до +70о С
Не требует дополнительной обработки
Не подвержен умеренным механическим воздействиям
Срок эксплуатации не ограничен.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ:
До момента установки выдержать элементы лепнины в устанавливаемом помещении не менее
суток для адаптации изделия к помещению
Стены, потолок и изделия должны быть сухими и чистыми
Крепить изделия необходимо на выровненные стены
Рекомендуется проводить покраску стен и потолков, а также оклейку обоев после монтажа
изделий
Необходимо производить расчет количества материала, учитывая потери, возникающие при
срезании углов. Один угол - 10 см. Также необходимо учесть повторение рисунка.
НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:
Распиловочный ящик – стусло
Мелкозубчатая ножовка
Пистолет для клея
Рулетка (минимум 3м.)
Клей «МОНТАЖНЫЙ» для присоединения изделий к стенам и потолку (1кг., примерно на
14метров)
Шпатель для нанесения клея
Крупнозернистая шкурка для зачистки мест нанесения монтажного клея
Мелкозернистая шкурка, для удаления клея после затвердевания
Саморезы, отвертка, молоток, отделочные гвозди (для фиксации изделий на время высыхания
клея).

УСТАНОВКА:
Предварительно сделайте разметку по стене, используя молдинг ,карниз, панель или угол.
Просверлите отверстие под саморез или вбейте мелкие отделочные гвозди под изделие, чтоб
предотвратить сползание в момент высыхания клея. После высыхания клея, саморезы или
отделочные гвозди вынимают и зашпаклевывают эти места.
Делая предварительную разметку с помощью изделия, отметьте на карнизах или молдингах места
среза, для соединения углов или изделий под углом 45 градусов.
Используя стусло, сделайте нужные срезы для угловых стыков по отметке с лицевой стороны
материала.
На предварительно обработанную крупной шкуркой поверхность изделия нанесите клей
«МОНТАЖНЫЙ» в местах соприкосновения со стеной и потолком. Равномерно распределите клей по
всей длине с помощью шпателя.
Приложите изделие к стене слегка надавливая. Снимите излишки клея с помощью шпателя.
Для стыковки изделий нанесите на одну из поверхностей клей, заполняя всю плоскость стыка,
состыкуйте элемент с уже установленным изделием, выдавив лишний клей, максимально притягивая
изделия друг к другу, удалите излишки клея с помощью тряпки.
Места соединений элементов можно подкрашивать по необходимости спустя сутки после монтажа
любой краской, не содержащей ацетон, или используйте мягкий воск и ретуширующие карандаши.

СРЕДСТВА ДЛЯ РЕТУШИРОВАНИЯ:

Воск мягкий Stuccorapido (30 гр)

Карандаш Profix
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