Инструкция по монтажу интерьерного багета
Легкость веса интерьерного багета, простота его монтажа позволяют воплощать многие дизайнерские решения. Следуя нашей простой инструкции, Вы легко справитесь с его монтажом самостоятельно.
Помните: одна из важных особенностей интерьерного багета – уже готовая окончательная отделка. Она достаточно износоустойчивая, но будьте осторожны, старайтесь не повредить при монтаже.
Рекомендуем выдержать интерьерный багет и клей в течение суток в помещении, где будет производиться
монтаж.

Инструменты: стусло, мелкозубчатая пила,
мелкозернистая шкурка (необязательно),
рулетка, карандаш для разметки, пистолет
для клея, монтажный клей COSCA PROFF
(либо термоклей).

0. Определитесь с Вашим дизайнерским решением по
использованию интерьерного багета. Наши продавцы
смогут дать Вам рекомендации. Но не ограничивайте
свою фантазию.
1. Подготовьте основание и изделие к монтажу: удалите
с поверхностей пыль и загрязнения. Если на стенах имеются неровности, то, скорее всего, монтажный клей заполнит их, и Вы сможете без выравнивания произвести
отделку интерьерным багетом. *
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2. Определите требуемую длину изделия. Сделайте раз-

метку.

3. С помощью стусла отпилите от изделия необходимую
длину под требуемым углом. Удалите опилки и, если необходимо, обработайте края срезов мелкозернистой
шкуркой.
4. Нанесите монтажный клей COSCA PROFF с помощью
пистолета для клея на изделие. При нанесении следите,
чтобы клей не выходил на лицевую поверхность. Рекомендуемую толщину клея Вы можете получить, срезав
носик тубы клея по первой риске. В перерывах между
нанесением клея закрывайте носик клея защитным колпачком.
5. Приложите изделие к поверхности и прижмите. Можно
почти сразу отпускать, но рекомендуем выдержать 5 сек.
6. Для состыковки изделий нанесите на один из торцов
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клей, максимально прижав изделия друг к другу, удалите
излишки клея с помощью влажной губки.

7. При необходимости, спустя сутки после монтажа, места
стыков скройте с помощью маркера для ремонта мебели.
Если есть значительные щели, которые Вас не устраивают, примените шпатлевку под дерево (из ближайшего магазина отделочных материалов).

* Если стены имеют кривизну, учитывайте, что часть ассортимента багета достаточно гибкая и Вы сможете
применить изделия и на таких поверхностях.
Вы можете попробовать, насколько гнется тот или иной артикул прямо в магазине (чем тоньше, тем лучше).

