ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
цветных молдингов
из ударопрочного полимера
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3 ШАГА К ИДЕАЛЬНОЙ ОТДЕЛКЕ
Условия хранения и монтажа
Оставить профили и клей
на 24 часа в помещении,
в котором планируется монтаж.

min
40

max
70

Подготовьте поверхность

удалить пыль

очистить
поверхность

выровнять стены
и потолки

высушить

обезжирить

Инструменты и материалы

Карандаш

Клей-герметик
Монтаж Декор
2

Рулетка

Ветошь
(х/б ткань)

Клей быстрой
фиксации
Decomaster

Угломер

Пистолет
под клей
WWW.DECOMASTER.SU

Маркер в цвет
плинтуса

Торцовочная
пила

Мелкозернистая
наждачная бумага

Резиновые и
металлические
шпатели

РАЗМЕТКА

При помощи угломера
произвести замеры
угла помещения.

Произвести запил при помощи
торцовочный пилы быстрым
рубящим движением. Пильный
диск должен иметь максимальное
количество зубьев (диск для резки
алюминия). Выставить необходимый
угол и произвести запил.
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МОНТАЖ МОЛДИНГА
ШАГ 2
Равномерно нанести на
монтажную поверхность
(места примыкания
изделия к стене) клей
«Монтаж декор» по
всей длине изделия.
Толщина наносимого
слоя клея 3-5 мм.

ШАГ 1

Зачистить место стыка
наждачной бумагой.
Подкрасить торец изделия
маркером в цвет плинтуса.

ШАГ 3
Обеспылить поверхности монтажа при
помощи влажной ветоши (протрите
изделие и поверхность, на которую
будет производиться монтаж плинтуса).
Приложить молдинг к месту установки.
Плотно прижать по всей длине.

ШАГ 5
ШАГ 4

При необходимости протереть
изделие и место примыкания к стене
ветошью с мыльным раствором.

Удалить излишки клея шпателем
не более чем через 1 час.
4
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СОЕДИНЕНИЕ СТЫКОВ
ШАГ 2
Нанести на торец
изделия клей
ультрабыстрой фиксации
Decomaster. Следите
за тем, чтобы клей не
попал на фасадную
часть изделия.

ШАГ 1

Зачистить место стыка
наждачной бумагой.
Подкрасить торец изделия
маркером в цвет плинтуса.

ШАГ 3
Равномерно нанести на
монтажную поверхность (места
примыкания изделия к стене)
клей «Монтаж декор» по
всей длине изделия. Толщина
наносимого слоя клея 3-5 мм.

ШАГ 5
ШАГ 4

При необходимости протереть
изделие и место примыкания к стене
ветошью с мыльным раствором.

Произвести стыковку изделий
(без корректировки стыка).
WWW.DECOMASTER.SU
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КЛЕЙ
Для монтажа плинтуса к поверхности
Клей-герметик Монтаж-Декор
Профессиональный монтажный клей на основе
гибридов полимера с высокой силой сцепления.
• Монтаж на любую поверхность
• Время корректировки до 30 минут
• Отсутствие запаха после монтажа
• Возможность демонтажа изделий на протяжении
всего срока службы
Морозостойкий (до ~40 градусов), влагостойкий,
эластичный клей, подходящий для любых
поверхностей. Время схватывания – 30-40 минут,
время полного затвердевания – 24 часа.

Для фиксации стыков плинтуса
Клей быстрой фиксации Decomaster
Клей ультрабыстрой фиксации DECOMASTER создан
для быстрого и прочного склеивания стыков.
• Быстро фиксирует стыки
• Надежное соединение изделий
Позволяет производить аккуратное надежное
соединение без подтеков и растекания. Не боится
влаги. Время схватывания – не более 1 минуты,
время полного затвердевания – до 10 минут.
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