МОНТАЖ ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ АМК
Инструмент, приспособления, инвентарь
Рулетка – 1шт.
Нож с выдвижным сегментированным лезвием – 1шт.
Строительный миксер – 1шт.
Валик – 1шт.
Плоский шпатель – 1шт.
Зубчатый шпатель (6-8мм) – 1шт.
Правило – 1шт.
Уровень – 1шт.
Карандаш – 1шт.
Емкость – 1шт.
Последовательность операций
1. До начала работ необходимо подготовить основание к монтажу декоративного покрытия АМК.
Основание должно быть крепким, недеформирующимся, очищенным от пыли, грязи, отслоений,
остатков краски, масляных пятен и старой рыхлой штукатурки.
Поверхность, на которую будет производиться монтаж АМК, должна быть ровной. Все щели и
неровности должны быть устранены.
2. Основание рекомендуется предварительно обработать грунтовкой и дождаться ее высыхания.
3. Выполнить разметку поверхности. Разметка должна быть максимально точной, чтобы в
дальнейшем ровно приклеить листы АМК.

4. Заготовить листы АМК, вырезая нужные размеры и формы по геометрии фасада, при
необходимости (углы, откосы, особенности геометрии фасада). АМК подрезается ножом до
поклейки на поверхность. Каждая вырезанная деталь прикладывается предварительно к
поверхности и проверяется, чтобы она точно подходила.
ВНИМАНИЕ! Если монтаж происходит слева направо, начиная от левого угла, то выступающие
части отрезаются и материал прижимается к углу. Так же отрезается лишняя армирующая сетка,
которая приходится на нижнюю часть листа, соприкасающейся с землей или цоколем. Сетку в
местах соединения листов следует оставить, листы будут укладываться внахлест друг на друга.
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5. Подготовить клеевой раствор, используя строительный миксер. Клей нужно размешать до
однородной массы. Клеевой раствор должен быть достаточно жидким, но не стекать с
вертикальной поверхности во время нанесения зубчатым шпателем.

ВНИМАНИЕ! Необходимо использовать клей для мозаики и керамогранита, обладающий
следующими характеристиками:
- сухая клеевая смесь на основе белого цемента (белый клей)
- влагостойкий
- морозостойкий
- сильной фиксации
- для наружных и внутренних работ
6. Нанести клеевой раствор равномерным слоем на поверхность, используя зубчатый шпатель 6-8
мм. Важно не допускать образования пропущенных участков, и следить за тем, чтобы площадь
нанесения клея незначительно превышала площадь выступающей сетки. При нанесении клея,
зубчатый шпатель должен располагаться перпендикулярно к поверхности стены (под 90°),
обеспечивая, таким образом, необходимую толщину клея.
При монтаже рекомендуется наносить клей на стену не более, чем для 3х листов АМК, т.как клей
быстро схватывается, что может отрицательно повлиять на качество монтажа.
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7. Приложить заранее подготовленный лист АМК, выравнивая его по линиям разметки. Тщательно
придавить и разравнять плоским шпателем всю поверхность (по диагонали листа), выдавливая
лишний клей через швы. Под материалом не должно оставаться пустот.
ВНИМАНИЕ! Сетка является вспомогательной частью системы (дополнительный армирующий
слой, возможность приклеить сразу несколько элементов АМК к поверхности). Приклеится к
поверхности должны элементы АМК из мраморной крошки. Клей должен равномерно
распределиться по всей плоскости элементов АМК без пустот.

8. Заполнить швы клеевым раствором с помощью плоского шпателя. Шпатель должен
располагаться под углом, примерно 45° относительно расшивки. Важно, чтобы слой клея,
заполняющий расшивку, был максимально тонким, тогда в итоговом результате швы между
элементами АМК не будут выступать.
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ВНИМАНИЕ! При необходимости остановить работу на время, необходимо пройти плоским
шпателем по границе листа и удалить клей с сетки по верхнему краю и в месте будущего стыка со
следующим листом, придавливая сетку к поверхности стены.

ВНИМАНИЕ! Листы АМК на углах приклеиваются не встык, а между ними должен быть
обязательно клеевой шов, шириной 2-3мм.
9. Удаление защитной пленки производится только после полного высыхания клея.
Этот процесс напрямую зависит от температурных условий и материала, на который производился
монтаж АМК. Когда клей высох, защитная пленка отходит легко.
Удалять пленку необходимо, избегая попадания прямых солнечных лучей на поверхность,
предварительно смочив ее водой.
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ВНИМАНИЕ! Каждый этап монтажа декоративного покрытия АМК следует выполнять в сухих
условиях, при температуре основания и воздуха от +5°С и выше.
ВНИМАНИЕ! Декоративное покрытие АМК при температуре воздуха от +5°С до +10°С становится
хрупким и требует бережного обращения.
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