
Внимание! Перед монтажом всех изделий из «Гибкого кварца (ГК)» обязательно ознакомтесь с инструкцией.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ВСЕХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ГК

1. Монтаж всех изделий из ГК производиться только в технике «ПРИКЛЕЕВАНИЯ»
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ,  ЕСЛИ ДАННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ НЕ БЫЛИ СОБЛЮДЕНЫ;  Монтаж
изделий  из  ГК,  без  выполнения  этого  пункта  инструкции,  может  привести  к  порче  самого  изделия  или  поверхности,  на  которую
монтируется изделие, а также к дополнительным денежным затратам.

2. При транспортировке и переносе изделия, размер которого превышает 10-15 см, обязательно придерживать обеими руками
или переносить на ровном плотном основании  (доска, плотный  картон или похожее по характеристикам основание). Не соблюдение этого
условия может повлечь за собой появление трещин и разломов;

3. Перед нанесением клея,  необходимо предварительно очистить поверхность от пыли,  грязи, жира, краски. Основание, на
которое производится монтаж должно быть сухим и чистым, если иное не предусмотрено условиями применения клея;

4.  Крепление производится  только  с  помощью  монтажного  клея  или  «Жидких  гвоздей»  надлежащего  качества,
предназначенного для приклеиваемой поверхности.  КЛЕЙ НАНОСИТСЯ НА ВСЮ ОБРАТНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ!
Путем использования зубчатого шпателя, пистолета для герметика или кисти! Это условие связано с термопластичными свойствами
используемой смолы, из которого сделано изделие – ГК.  Не выполнение этого требования может вызвать деформацию и повреждение
изделия, при его нагревании  под воздействием солнечных лучей. Право выбора вида клея остается за потребителем. Производитель
изделия из ГК не несет ответственности за качество монтажного клея;

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ КРЕПЛЕНИЯ ШУРУПОВ, ГВОЗДЕЙ ИЛИ САМОРЕЗОВ И Т.П., БЕЗ НАНЕСЕНИЯ
КЛЕЯ  НА  ВСЮ  ОБРАТНУЮ  ПОВЕРХНОСТЬ  СНИМАЕТ  ВСЮ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  С  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ  ГК  И
ВОЗЛАГАЕТ ВСЕ РИСКИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ НА ПОКУПАТЕЛЯ.

5. Рекомендуется!!!  Так же для предотвращения попадания осадков,  в  месте  сопряжения верхнего среза таблички и стены,
провести герметизацию стыка.

 Внешний вид изделия может различаться в зависимости от партии приобретаемого лака,  и  производитель не  несет за это
ответственности

 Стойкость,  яркость  и  внешний  вид  изделия  зависит  от  применяемого  лака  или  краски  и  гарантирован  производителем
декоративного покрытия. Производитель изделия из ГК за нарушения и некачественный лак ответственности не несет 

 Пластичность изделий связана с применением термопластов. Термопластичные смолы - при нагревании способны размягчаться,
а  при  охлаждении  снова  затвердевать.  Эти  смолы,  стабильны  при  обычных  температурах  (18-28°С),  но  способны  при
нагревании деформироваться и плавиться. Температура нагрева песка, (используемого при изготовлении изделий из ГК) под
воздействием солнечных лучей (в  летнее  время),  может доходить до 80°С.  Именно превышение температуры поверхности
свыше 28–30°С, приводит к деформации НЕ ПРИКЛЕЕНЫХ изделий из ГК;

 Нагревание и охлаждение  приклеенных изделий из ГК, в следствие, любых атмосферных воздействий (жара, холод, дождь,
снег) никак не изменяет внеишний вид и потребительские свойства изделий.


