Инструкция по работе

Пожалуйста внимательно прочтите и очень точно следуйте рекомендациям по работе. Хорошая
подготовка и правильное выполнение работ являются определяющими для получения отличного
результата.

Важно
Casaleno - это натуральный продукт из дерева. Каждое полотно Casaleno уникально, поэтому цвет
и текстура полотен одного декора могут отличаться. Перед началом работ проверьте каждый лист.
Если, несмотря на наш строгий контроль качества, Вы обнаружите какие-либо недостатки или брак,
не наклеивайте этот лист. Незамедлительно проинформируйте нас, и Вам буде предоставлена
замена. Обращаем Ваше внимание, что Casaleno производится из натурального шпона и со
временем темнеет под действием света.
Casaleno должен обрабатываться только персоналом, прошедшим наше обучение.

Инструмент

Клей Veidec S-bond

Нож для напольных покрытий

Пластиковый шпатель

Измерительный уголок

Зубчатый шпатель с шагом 1 мм

Рулетка

Валик для швов

Металлическая линейка

Абразивный брусок

1

Подготовка оклеиваемой поверхности
Оклеиваемая поверхность должна быть сухой, ровной, обезжиренной, свободной от пыли и грязи.
Повреждённые и осыпающиеся части поверхности должны быть удалены. Поверхность должна
прочной. При ремонтных работах должны использоваться только подходящие наполнители и
шпаклёвки. Швы и переходы между деревом и кладкой должны заполняться эластичным и пригодным
для окрашивания акрилом .
Всегда контролируйте
процент влажности оклеиваемой поверхности . Возможные дефекты
конструкции, вызывающие влажность кладки, должны быть исправлены. Кладка должна быть
изолирована от холода.
Если Casaleno наклеивается на уже обработанную поверхность, всегда проверяйте её состояние
(отслаивание краски и т.д.), проверьте, совместима ли уже нанесённая отделка с клеем Casaleno-Leim
„VEIDEC S-BOND“. В противном случае мы советуем нанести на поверхность слой грунтовки. Мы не
рекомендуем наклеивать Casaleno на уже существующий слой обоев. В этом случае есть риск
образования пузырей. Если Вы всё-таки решаетесь на этот шаг, то сначала необходимо провести
испытания.Пористые поверхности особенно чувствительны к влажности и должны быть обработаны
специальной изолирующей грунтовкой. В результате обеспечивается равномерное высыхание клея.
необходимо дополнительно обработать
Поверхности,
обработанные пескоструйным методом
фиксирующей грунтовкой. При твёрдых поверхностях
мы рекомендуем использовать клеящую
грунтовку. В любом случае необходимо тестирование на совместимость грунтовки и клея VEIDEC SBOND.

Требования к помещению
Идеальная температура помещения для работы с Casaleno - от 15°C до 25°C, прим постоянной
влажности воздуха 45% und 85%. Сильные колебания влажности воздуха могут вызвать усадку или
растяжение Casaleno. Поэтому мы рекомендуем работать при плотно закрытых окнах и дверях.
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Рекомендации по работе


Перед началом работ Casaleno требует не менее 24 часов для акклиматизации, т.е. он
должен быть в оклеиваемом помещении.



Casaleno наклеивается только при помощи специального клея VEIDEC S-BOND. При
использовании других клеев гарантия производителя не предоставляется. При помощи
специального пистолета нанесите на оклеиваемую поверхность клей Veidec S-bond и
равномерно разровняйте нанесенный слой пригодным для этого шпателем. Шпатель должен
иметь V- образные зубцы с глубиной 1 мм. Ориентировочный расход клея составляет 1
банка VEIDEC S-BOND на 1 m² поверхности.
Излишки клея сразу же убрать с поверхности шпона. Используйте для этого специальное
средство Decoclean – удалитель клея или промывочный бензин. Никогда не наносите эти
чистящие средства на шпон,
для очищения поверхности шпона от излишков клея
используйте смоченную препаратом ветошь. Если клей глубоко проник в волокна шпона, его
можно убрать при помощи шлифовальной бумаги.
Перед началом работы провоедите ровную вертикальную линию, по которой будет
наклеиваться первое полотно Casaleno. Последующие полотна наклеивайте параллельно
первому листу. Возможные искривления исправляйте за счёт обрезания панели у потолка
или у пола. Равномерно прижмите Casaleno пластиковым шпателем, как при наклейке
обоев. Последующие листы Casaleno наклеиваются встык друг к другу . Швы дополнительно
прижимаются валиком для швов. Чтобы добиться бесшовной оклейки, рекомендуется
зачистить швы до того, как клей подсох. Это означает: избытки клея убрать шпателем, после
этого очистить стык промывочным бензином и затем ошлифовать. Пыль от шлифования
возможно заполнит еще имеющийся видимый стык между полотнами.
В случае, если при выполнении работ образовались пузыри, то их можно удалить
следующим образом: надрежьте поверхность пузыря ножом по направлению волокон
древесины, затем пластиковым шпателем немедленно плоско прижать края пузыря. Теперь
необходимо сразу же отшлифовать края разреза, чтобы он остался невидимым. Эта
операция возможна только в течение 30-45 минут после наклеивания полотна Casaleno.
Внешние углы могут быть закрыты дополнительным листом Casaleno (минимум 4 см).
На внутренних – обрежьте лист используя правило и острый нож.
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Обработка поверхности


Очень важно отшлифовать поверхность Casaleno перед внешней отделкой как
следует отшлифовать.



Лучше всего сделать это вручную посредством абразивной губки или бруска.



Обрабатывайте Casaleno обычными средствами предназначенными для отделки
специальных пород древесины такими, как масло, лак, воск для натирки и т.п..
Здесь Вы хорошо можете воспользоваться Вашим творческим потенциалом и
профессиональным опытом. Мы рекомендуем для отделки поверхности
использовать продукцию фирмы Ciranova. Они нами протестированы и могут
применяться без риска.
Строго соблюдайте инструкции производителя по работе с материалами.



Даже после обработки поверхности под воздействием света поверхность древесины еще
потемнеет. Пожалуйста, имейте в виду, что окончательный цвет будет достигнут по
истечении 6 месяцев.

Уход
Уход зависит от примененной отделки поверхности. Пожалуйста, следуйте указаниям
производителя.
Примечание
•

Пузыри и возможные дефекты наклеивания необходимо устранять до высыхания
клея.

•

После наклеивания Casaleno проверьте его поверхность в прямо падающем
освещении. Так пузыри становятся более видимыми.

•

Раскрой Casaleno (вертикальный и горизонтальный): пожалуйста, всегда проводите
рез вдоль стороны более не нужной для дальнейшего стыка.
Избегайте собирания клея путем тщательного прижимания и разглаживания
Casaleno шпателем после наклеивания.

•
•

Следите за неровностью поверхности кладки. Выпуклости могут привести к
потертостям при шлифовании Casaleno.

•

При горизонтальном наклеивании не рекомендуется расположение стыков по
длине, что означает наклеивание Casaleno не линейно, а как на палубе.
Породы древесины с ярко выраженной структурой (например, дуб) можно
дополнительно открыть поры, чтобы еще более подчеркнуть текстуру древесины.

•

