Рекомендации по использованию декоративных
панелей SIBU внутри помещений
Внимание
• Скрученный в рулон материал необходимо распаковать за 24 часа до
применения, разложить на плоскости при комнатной температуре и по
возможности положить дополнительный груз.
Очистка
• При сильном загрязнении:
- Использовать обычное бытовое средство для ухода
за пластмассой, или средство для мытья окон.
- Не распылять чистящее средство на поверхность
материала, экономно нанести на чистую мягкую ветошь.
• При слабом загрязнении:
- Использовать чистую и мягкую ветошь, без следов пыли и грязи.
• Не применять средства, содержащие абразивы.
Резка, Сверление, Распиловка, Высечка
• Разрез должен всегда осуществляться с лицевой стороны поверхности.
• Серии Deco-line / Multistyle никогда не обрабатывать с изнаночной стороны.
Оклеиваемая поверхность
• Должна быть сухой, гладкой, свободной от пыли, грязи, жира, воска и силикона.
• Не впитывающие поверхности обязательно предварительно очистить этиловым
или изопропиловым спиртом.
• Внимание. Ни в коем случае не применять клей, содержащий растворители,
поскольку он может повредить материал.
• Коэффициент адгезии поверхности должен быть не менее 38 Dyn.
Наклеивание
• Идеальная температура обработки от +15° до +30° С.
• Обрабатываемый материал должен пройти акклиматизацию, что означает
привести его к комнатной температуре, чтобы избежать образования конденсата
на поверхности.
• Серии Deco-line / Multistyle подвержены поверхностному расширению, и при
повышении температуры на 10° С расширяются примерно на 0,7 мм на каждый
погонный метр.
• Необходимо оставлять зазор 0,5 - 1 мм между листами при монтаже.
• В случае высокой температуры окружающей среды или при больших перепадах
температуры расстояние между листами (зазор) должно быть увеличено. В этом
случае также лучше использовать листы меньшего формата.
• Пленку, защищающую клеевой слой, необходимо удалять постепенно, шаг за
шагом, одновременно твердо прижимая лист к оклеиваемой поверхности.
• Внимание. При монтаже самоклеящихся листов, для того чтобы избежать
образования воздушных пузырей, рекомендуется использовать резиновый валик
для приклеивания обоев (средней твердости).
Защита поверхности
• Вся продукция защищена от повреждения поверхности специальной пленкой.

Защитную пленку необходимо снимать только после полного окончания обработки
и монтажа.
Влажные помещения
• Листы можно использовать в ванных комнатах.
Важно: избегать прямого контакта с водой.
Не рекомендуется применение листов серий Deco-line / Multistyle в местах с
прямым попаданием солнечных лучей и при температурах более 60° С.
При использовании материалов Deco-line / Multistyle нужно иметь в виду, что они
относятся к классу обычно воспламеняемых и не должны использоваться в
непосредственной близости от источников открытого огня.
Данные рекомендации являются обязательными и даны производителем в
соответствии со знаниями, опытом и проведенными экспериментами. За
результаты обработки или ухода за материалами, производитель не несет никакой
ответственности, поскольку не имеет влияния на эти процессы. Поэтому
рекомендуется проводить испытания продукции в случае использования её в
нестандартных условиях.

