Рекомендации по наклеиванию
натуральных полотен COSCA A’MIRO
Особенности в работе.
Не рекомендуется использовать и хранить полотна в помещениях с повышенной влажностью. Избегайте попадания на полотно воды и прямых солнечных лучей.
Перед использованием любого натурального полотна дайте ему адаптироваться: полотно без упаковки надо
выдержать в помещении, где оно будет наклеено или смонтировано, в течение суток.
Резка.
При резке бамбукового и пальмового полотен рекомендуем использовать ножовку по металлу либо электрические дисковые пилы, обеспечивающие высокую скорость резки, поскольку ламели этих полотен обладают достаточно высокой твердостью. Применяйте ножовочное полотно или диск с мелким зубом. Пилить бамбуковое
полотно необходимо с внешней стороны (рис.5)! Для лучшей распиловки рекомендуем зафиксировать полотно
малярным скотчем с двух сторон (рис.6). Кроме этого, можно свернуть полотно в рулон и пилить одновременно
несколько слоёв полотна (рис.8, 9). Также удобно использовать для резки полотна обычный садовый секатор
(рис.10).
Подготовка основания.
Оклеиваемая поверхность должна быть сухой, чистой и ровной. Сильногигроскопичные и осыпающиеся поверхности предварительно обработать грунтовкой глубокого проникновения COSCA PROFF (рис. 11, 12).
Нанесение клея.
Для приклеивания полотен рекомендуем использовать контактный клей COSCA PROFF (Германия) (рис.13).
Контактный клей необходимо нанести равномерно тонким слоем на оклеиваемую поверхность и полотно
и дать проветриться 1 — 1,5 ч. (рис. 14) . Во время проветривания клей постепенно становится прозрачным,
что означает готовность полотна к монтажу (рис. 15). Время проветривания клея (пока он не станет прозрачным) составляет 60 — 90 минут. Для нанесения клея мы рекомендуем воспользоваться зубчатым шпателем или
валиком с коротким ворсом, чтобы клей не просачивался на лицевую сторону полотна.
Внимание! Бамбуковое полотно во время проветривания клея выгибается дугой вдоль ламелей. Это не мешает
монтажу, так как схватываемость контактного клея Cosca Proff очень высока, и после прижимания полотно снова выравнивается. Выступающие в процессе нанесения фрагменты клея необходимо сразу же удалить (это легко сделать вручную) (рис.18), так как после полного высыхания клея сделать это уже не удастся.
Приклеивание.
Когда полотно готово к монтажу (клей стал прозрачным), необходимо точно приложить его к основанию
(рис. 16), сильно прижать и прокатать резиновым валиком для прокатки обоев по всей поверхности (рис. 17).
Внимание! Наклеиваемый материал укладывать точно, так как последующая корректировка после контакта
с основанием уже невозможна. Большие площади укладывать поэтапно (частями), так как после проветривания клея (образования прозрачной плёнки) клеящая способность до окончательной фиксации составляет
максимум 2 часа. Последующая обработка поверхности полотна возможна через 24 часа. Инструменты после
применения сразу промыть водой.
Рекомендуем выклеивать бамбуковое полотно единым отрезом, так как при наклеивании возможна усадка
1 — 1,5 мм на 1 п.м., либо обрабатывать стыки ламелями полотна (рис.19,20), бамбуковыми профилями или использовать систему декорирования полотна COSCA A’MIRO. Подробно о вариантах декорирования полотна читайте на стр. 54 — 55
Окрашивание.
Бамбуковые полотна «Натур» из серии «CLАSSIC» Вы можете самостоятельно тонировать и покрывать
лаком (рис.24).

Сопутствующие товары

Клей 2,5 кг —

1206 ₷
Клей 0,7 кг —

429 ₷

Контактный клей COSCA PROFF
для натурального полотна и декора.
• готовый к применению контактный клей
• прочный и надёжный
• легко наносится и не капает при нанесении
• снижает впитывающую способность основания
• подходит для любых типов поверхностей
• морозостойкий

Мастер-класс по наклеиванию натурального полотна COSCA A’MIRO

туральное полотно
Бамбуковое полотно
Бамбуковое полотно COSCA A’MIRO представляет собой бамбуковые ламели, обработанные различными способами и наклеенные на тканевую основу.
Коллекция COSCA A’MIRO предоставляет широкие возможности для отделки мебели и интерьеров, поскольку
1 различных видов полотна,2отличающихся по ширине рулона,
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включает большой выбор
размеру ламелей и цветовым решениям.
Полотна «Лайм», «Ваниль», а также пять видов полотна «Черепаха» из серии « Дизайн» изготовлены из наружной части бамбука и не предназначены для дальнейшей обработки лакокрасочными материалами.
Полотна «Натур» из серии «Классика» Вы можете самостоятельно тонировать и покрывать лаком.
Полотна «Венге», «Волна Венге», «Бренди» и «Коньяк» представлены в двух вариантах: классическом – без отделки лаком, и в варианте «глянец» – с лаковым покрытием.
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6 и «Коньяк» с нитью, проходящей
7
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Также в ассортименте представлены
полотна «Натур»
с лицевой стороны
ламелей, что создает этим полотнам новый облик.

Все полотна представлены в рулонах длиной 14 м. Ширина рулона 900 и 1800 мм. А также полотно «в нарезке»
рулонами по 2,75 м длиной и 900 мм шириной.
Особенности материала. Некоторые ламели полотна имеют «бамбуковые кольца» – стыки между сегментами
ствола бамбука; иногда могут встречаться зазоры между ламелями. Эти особенности, также как и различия
в оттенке ламелей, не являются дефектом или браком материала, а лишь подчеркивают его природное происхождение.
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Все полотна COSCA A’MIRO изготовлены из бамбука, произрастающего в естественных условиях, которые могут
значительно отличаться по количеству света и влаги. Все, что создано природой, уникально. Вы не найдете двух
абсолютно одинаковых стволов бамбука, и в этом особенная прелесть натурального материала.

В мастер-классе использованы обои Манау Маджента (серия Standard) и бамбуковое полотно Веге глянец 17 мм

