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Монтаж панно FabriKa19

Подготовительные работы: Поверхность под панно должна быть зашпаклевана,
зашкурена и загрунтована. Подбирайте грунт или краску светлых тонов (предпочтительно
белого цвета), во избежание просвечивания цвета стены через панно.

Рекомендации: Рекомендуется выполнять монтаж при освещении, которое будет в
дальнейшем использоваться в помещении при эксплуатации панно. Используйте также
дополнительное освещение для внимательного осмотра мест возможных складок.

Внимание!  Монтаж панно FabriKa19 осуществляется по принципу поклейки любых
флизелиновых обоев. Обязательно нанесение клея, как на обратную сторону панно, так и
на стену. Во время монтажа панно и последующие 24 часа окна в помещении должны
быть закрыты.

При монтаже панно Вам понадобятся: клей для тяжелых флизелиновых обоев, кювета
или другая емкость для разведения клея, малярный валик (для нанесения клея на обои и
стену), широкий валик для обоев (для разглаживания пузырей и складок), узкий
пластмассовый валик (для разглаживания краев полотен), острый обойный нож (для
срезания излишек панно).

Рис. 1. Нанесите клей на обратную
сторону панно с помощью малярного
валика и оставьте на 3-7 минут.

Рис. 2. Покройте стену клеем и
приложите к ней пропитавшееся клеем
панно.

Рис. 3.  Складки и пузыри разгладьте
валиком для обоев или обойным
шпателем.

Рис. 4. Край панно подрежьте острым 
ножом по линейке или шпателю.

Рис. 5. Панно стыкуются строго в углах
между стенами без нахлеста, стык в
стык.

Рис.  6.  Результат  будет  идеальным, 
если монтаж проведен аккуратно.

mailto:info@ansher-nsk.ru


ООО «Компания Аншер»  
г.Новосибирск, Орджоникидзе 40, 2 подьезд, 1 этаж, офис 1319, 

тел.(383)363-80-98, 3638098@ansher-nsk.ru 
www:ansher-nsk.ru 

Внимание!: При воздействии низких температур панно следует выдерживать в
помещении, где будет проводиться монтаж при комнатной температуре, не менее 24
часов. Правило следует соблюдать как после короткой транспортировки при
отрицательной температуре, так и при длительном хранении при низкой температуре (до
+5 0С).

Не допускается транспортировать панно  рядом с открытыми ёмкостями с химически-
активными веществами, в частности, растворителями, щелочами, кислотами и
хлорсодержащими соединениями.

До монтажа панно должны храниться в защитной упаковке в помещении с нормальной
влажностью не более 14 дней.

При повторном заказе дополнительных полотен возможна незначительная разница в
цвете.

Технические характеристики

Состав продукта: флизелиновое полотно, венецианская штукатурка, цветовой пигмент,
перламутр.

Технологическое решение: размер цельного полотна до 10,0 х 3,0 м, толщина до 2 мм.

Места применения: для внутреннего оформления стен, потолков жилых и нежилых
помещений (квартиры, дома, офисы, а так же бассейны, детские комнаты, медицинские
учреждения и др.).
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