
Инструкция по монтажу фресок ОРТО

FM-F  «Филиграна»,  FM-F-S  «Филиграна»  со  стразами,  FK
«Кракелюр», FK-G «Кракелюр Золото», FK-S «Кракелюр Серебро»,

FB  «Босселюр»,  FP  «Песчаник»,  FH  «Жатый  шёлк»,  FV  «Венециано»,  FT
«Питтура»,  FF  «Флорентина»,  FE-M  текстура  с  бисерным  покрытием
«Экставаганза».

Для успешного монтажа фрески подготовьте поверхность стены или потолка. Поверхность
должна быть прочной, ровной, сухой и чистой, способной впитывать клей. Мягкие и сильно
впитывающие поверхности при необходимости загрунтуйте раствором клея.

Акклиматизируйте фреску в помещении, где планируется монтаж.

Претензии  по  качеству  принимаются до  начала  монтажа при наличии
фир- менной упаковки.

Проверьте  внешний вид, целостность упаковки и рулонов.
Если фреска состоит из  нескольких полотен,  необходимо в местах стыковки обрезать
белые края полотна по изображению. Разложите фреску на ровной поверхности или на
полу,  совместите  изображение  по  меткам  сверху  и  снизу,  проверьте  стыковку  и
целостность изображения.

Перед наклеиванием первого полотна разметьте вертикальную линию на стене при помощи
уровня или отвеса.

Рекомендуется  использовать  клей  для  тяжелых  обоев  на  флизелиновой  основе.  При
помощи щетки, валика или пульверизатора нанесите клей на оклеиваемую поверхность.
Нанесите клей на обратную сторону фрески и дайте основе пропитаться 3-5 минут.

Для фактур FM-F «Филиграна» и FT «Питтура» клей наносить на фреску не требуется
(клей наносится только на стену).

Рекомендуем  нанести  второй  слой  клея  на  оклеиваемую  поверхность  и  приступать  к
монтажу, прикладывая полотно параллельно линии разметки.

Разгладьте,  прокатайте  сухим  и  чистым  резиновым  валиком,  удаляя  излишки  клея  и
пузырьки  воздуха.  Следующие  полотна  накладывайте  внахлест  на  предыдущее,  по
меткам совмещая изображение.

Для  FE-M  текстуры  с  бисерным  покрытием  «Экставаганза»  полотна  наклеивать
встык, не допуская нахлеста, совмещая изображение.

Острым макетным ножом по центру стыка извилистой линией для FK, FK-G, FK-S, FK-F
прорежьте  сразу два  полотна.  Для остальных фресок  (  кроме FE-M – клеится  встык)
прорезать полотна можно прямой линией.

Старайтесь  держать  нож  перпендикулярно  полотну  не  наклоняя  в  стороны.  Удалите
обрезанные  полоски  с  обоих  полотен.  Прижмите  шов  специальным  шовным  валиком,
чтобы получить хорошие стыковочные швы.



При помощи линейки или  широкого  шпателя острым ножом по изображению обрежьте
белые края полотна. Не давите на нож слишком сильно, чтобы не повредить стену.

Если  фреска  больших  размеров,  используйте  транспортировочный  тубус  для  удобства
монтажа. Для этого убедитесь, что поверхность тубуса не загрязнена и не имеет инородных
выступающих  предметов,  чтобы  не  повредить  фреску.  Аккуратно  намотайте  фреску на
тубус изображением вовнутрь. Монтируйте фреску, распуская ее с тубуса сверху вниз, или
слева на право.

В процессе наклеивания  и  сушки избегайте сквозняков.

Изготовитель  гарантирует  качество  изделий  при  соблюдении
потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный  срок  эксплуатации  –  3  года.
Гарантийный срок хранения – 1 год.
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