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Стеклянная мозаика ART&NATURA на плёнке.
Инструкция.



Правила транспортировки и хранения:

1. Не допускайте попадания влаги на упаковку. Хранить мозаику до укладки следует в сухом помещении при температуре от +5 до +45 С, при
влажности воздуха не более 80% не более трёх месяцев.
2. Коробку с мозаикой запрещено бросать и подвергать ударным нагрузкам, которые приводят к повреждению упаковки и целостности самого
стеклянного чипа. При транспортировке коробка с мозаикой должна находиться в горизонтальном положении.


Качество товара:

1. Наличие небольших сколов, каверн, царапин на поверхности мозаики, неровности краев мозаичных кубиков является художественной
особенностью материала и не является браком. В соответствии с технологией производства и свойствами мозаики допускается наличие
сколов в размере 5% от общего количества чипов на одном листе.
2. Стеклянная и каменная мозаика в разных партиях отличается по тону - это обусловлено свойствами материала и технологией
производства.
3. Допускается отличие по тону от образцов, выклеенных в фолдерах и образцов, представленных в выставочных залах. Такие
особенности являются характеристикой материала и не могут рассматриваться как дефекты или отклонения от нормы.
4. Плёнка расположена на лицевой стороне карты с мозаикой.
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Качество конечного результата определяется профессиональной укладкой. Рекомендуется пользоваться услугами только квалифицированных
специалистов.


Рекомендации по укладке мозаики:

Подготовка:
Коробки с мозаикой необходимо выдержать в помещении не менее 24 часов, если температура хранения или транспортировки отличается от
комнатной. Извлечь листы и разложить на твердой чистой поверхности, пленкой вверх.
Дать отлежаться, чтобы все неровности на пленке разошлись.
Монтаж мозаики на поверхность является сложным процессом, который требует определенных навыков и аккуратности от мастера. Поверхность
для монтажа мозаики должна соответствовать следующим требованиям:
- Необходимо выполнить сплошное выравнивание поверхности специальными цементными растворами, содержащими полимерные добавки. Это
позволит получить ровную и плоскую поверхность для укладки, предотвратит использование избыточного количества клея, а в случае стеклянной
мозаики небольшой толщины, без этой операции осуществить укладку очень трудно, а иногда невозможно.
- Цвет основания должен быть белым или очень светлым. Другой цвет внесет искажение в цвет мозаики (особенно касается светлых и
полупрозрачных цветов).
- Максимальный перепад высот на основании не должен превышать 1мм на 1м2.
- Перед укладкой основание должно быть очищено от мусора и пыли и загрунтовано грунтом с высокой проникающей способностью.
Монтаж:
Для приклеивания и затирки мозаики мы рекомендуем клей Kerapoxy. Класс RG по EN 138888, Класс RT2 по EN 12004.
Монтаж производить при температуре окружающего воздуха от +12 до +26 0С.
Произвести первичную разметку на поверхности с помощью уровня, для выявления отклонений от горизонтали и вертикали.
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Перед началом укладки рекомендуется провести на облицовываемой поверхности линии, помогающие правильно позиционировать листы.
Приготовить клей, рассчитанный на монтаж не более 2 кв. м, согласно инструкции на клей. Нанести клей с помощью зубчатого шпателя A3 на всю
длину и ширину укладываемого ряда с выходом на соседние ряды 5-10 см.
Высота клея не должна превышать 0.3 мм, в противном случае он будет выступать в шов и после затирания будет виден.
Если мозаика наклеена на пленку, после укладки пленка снимается фрагментами при помощи канцелярского ножа. Пленку необходимо снять через
2-3 дня.
Постоянно очищайте монтажный шпатель, чтобы остатки клея не попадали на боковые поверхности мозаики.
Смонтировав 1.0-1,5 м2 отойдите и оцените работу. В течение 10-15 минут у вас есть возможность коррекции положения любого листа.
Если зазоры между листами бросаются в глаза и/или вас не устраивают, откорректируйте их с помощью передвижения листа без отрыва от
поверхности гладящими движениями. Проверьте снова швы линейками. Прикатайте валиком.
ВНИМАНИЕ: ПРИ ПРАВИЛЬНОЙ УКЛАДКЕ ШВЫ МЕЖДУ ЛИСТАМИ НЕ ВЫДЕЛЯЮТСЯ ИЗ ОБЩЕЙ МАССЫ, В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ
ПОСЛЕ ЗАТИРКИ ОНИ БУДУТ ВИДНЫ.
Если шов нельзя убрать смещением всего листа, необходимо сделать несколько надрезов на всю длину укладываемого листа мозаики и сдвигать
части листа на небольшое расстояние для компенсации межлистового шва. Внимание!!! данную операцию можно делать только в крайнем случае.
Если поверхность имеет неровности, производите проверку швов как можно чаще, для получения ровного изображения.
После монтажа выдержать 24 часа до полного высыхания клея.
Затирка:
Цвет затирки подбирается индивидуально, согласно предпочтениям дизайнера или заказчика.
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Снять защитную пленку с листа движением вдоль плитки, начиная от угла. После снятия пленки обеспечить чистоту, чтобы мусор, вода и грязь во
время работ не попали в шов! Проверить все швы на наличие клея на боковой или верхней поверхности чипов мозаики, по необходимости
механически их убрать. Проверить визуально все чипы мозаики на отсутствие повреждений или дефектов, при их наличии выколоть чип и заменить
его на другой чип того же цвета из прилагаемого в пакете набора запасных, приклеив его на быстродействующий клей типа «супер клей момент».
Внимательно прочитать инструкцию, идущую к затирке!!!! Приготовить 1.2-1,3кг затирки согласно инструкции на затирку. Работу по затирке швов
мы рекомендуем производить вдвоем т. к. время застывания раствора очень небольшое.
Затирку производить от угла, двигаясь равномерно во все направления. После выработки затирки приготовить новый объем. Второй человек
должен начать смывать остатки затирки с поверхности мозаики через 30 минут с момента начала работы согласно инструкции по затирке с
помощью тряпки.
Внимание!!!! Не допускается попадание воды в незатертый полностью шов, в противном случае, после затирания он помутнеет и станет
белесым!!!!
Чистку мозаики производить с помощью теплого мыльного раствора и губки. Не применять абразивных губок и средств, а также активных кислото
- и щелочесодержащих растворов.
 Гарантия:
1. Гарантия распространяется на сам товар - мозаику, а не на готовое покрытие, состоящие из основы, химических смесей для
укладки мозаики и других составляющих.
2. Гарантия не распространяется на механические повреждения, полученные мозаикой в процессе транспортировки и
эксплуатации.
Срок гарантии на мозаику не ограничен.

