Инструкция
по наклейке и эксплуатации люминесцентных
(светящихся в темноте) фотообоев и картин.
Благодарим Вас за приобретение нашей продукции.
Подготовка поверхности:
Перед наклейкой фотообоев на стену, пол или потолок требуется приготовить поверхность, куда непосредственно будут
приклеены фотообои. Зашпатлевать, зашлифовать, выровнять и если требуется - прогрунтовать. Грунт при этом должен быть
светлых тонов.
Окончательно поверхность должна быть ровной и желательно светлой. Это нужно для более яркого свечения фотообоев или
картин в полной темноте. Свет должен отражаться от поверхности, а не поглощаться им.
Далее на предполагаемое место наклейки самой картины, по периметру, приклеить малярную ленту. Это нужно, чтобы
остатки клея не запачкали поверхность за пределами картины.
Подготовка и свойства клея:
Клей "Светлячок" создан специально для крепления светящихся картин и фотообоев. Клеить можно на стены, потолки, пол.
А также на любые поверхности из дерева, бумаги, картона, кожи, ткани, на стеклянные, металлические, бетонные,
поверхности, кафель, ГВЛ, ДВП, ДСП.
В составе клея используется люминофор (поставляется в комплекте в виде белого порошка).
Перед применением, клей следует слить в отдельную посуду, добавить туда весь люминофор и тщательно перемешать.
Работы с клеем рекомендуется проводить при температуре воздуха не ниже +6°C и относительной влажности не более 80 %.
Расход клея ≈250 мл/м²
Морозостойкость составляет 6 циклов замораживания-оттаивания при −20 °C.
Наклеивание фотообоев:
Развернуть фотообои и разложить их на полу для совмещения частей (если картина состоит из нескольких фрагментов).
Аккуратно нанести клей «Светлячок» на поверхность стены. После нанесения клея, можно клеить фотообои на
подготовленную поверхность. Для удаления возможных пузырей и лишнего клея рекомендуется разгладить поверхность
картины резиновым шпателем или сухой мягкой тряпкой, от центра картины к краям. После высыхания клея, малярную ленту
можно удалить.
Уход:
Люминесцентные фотообои или картины не требуют особого ухода. После наклеивания, а так же по необходимости, их можно
протирать влажной и мягкой тряпкой.
Условие свечения:
Свечение фотообоев длится несколько часов в полной темноте. При обычном освещении фотообои набирают свет, а в
темноте отдают его обратно. Чем ярче свет, тем быстрее они заряжаются и дольше светятся в полной темноте. Таких циклов
заряд-разряд бесконечно много. Ресурс свечения картин и фотообоев - не менее 30 лет.
Эксплуатация:
Наши картины, фотообои или обои абсолютно безопасны в использовании т.к. не содержат фосфор. И гарантированно
прослужат Вам долгое время, радуя необыкновенной красотой и загадочностью. Их так же можно украсить багетом или
резной рамкой, закрепив по периметру вокруг картины.
Рекомендуется использовать на стенах, потолках, полу в гостиной, детской и других комнатах, где температура воздуха не
ниже +10°C
Предупреждение:
Так как наши картины сделаны из эластичной пленки, их не рекомендуется натягивать на багет. В этом случае картина
деформируется и приходит в негодность.
С уважением и почтением к Вам: команда ООО «ПТК «ВЕСТА» - производитель светящихся красок, самосветящихся
картин и фотообоев. А так же, официальный дистрибъютер ООО «СПЕЦКРАСКИ»
Тел. (812) 313-25-20; (499) 110-19-05

www.vestamir.ru; www.vesta-mir.ru

