ВВЕДЕНИЕ
Спасибо, что выбрали продукцию MOSAIC BOX!
Вы вот-вот украсите пространство вокруг себя инновационной системой деревянных стеновых панелей. Все
элементы изготовлены из цельного массива дуба и ясеня, покрыты натуральным защищающим масло-воском.
Мы верим, что использование полностью натурального продукта – единственный способ привнести
аутентичность в Ваше жилое пространство.
Красота всех наших коллекций не ограничивается их инновационным стилем и внешним видом. Продукция
MOSAIC BOX была тщательно спроектирована и продумана так, чтобы процесс создания вашего собственного
дизайна был максимально упрощен и позволил бы Вам достичь профессиональных результатов без временных
затрат.
Перед монтажом убедитесь, что у вас имеются все необходимые материалы и инструменты, чтобы реализовать
ваш проект. Обязательно прочтите руководство и следуйте всем указанным шагам и рекомендациям, чтобы
обеспечить правильный монтаж и наилучшие результаты.
Успехов Вам и наслаждения результатом!
__________________________________________________________________________________________________
НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Прежде, чем Вы приступите к монтажу, убедитесь, что имеются все необходимые инструменты, чтобы
реализовать ваш проект. Вам понадобятся:
 Уровень или угольник, карандаш и рулетка для разметки
 Электрический лобзик с мелким зубом для подрезки криволинейных плоскостей и торцовочная пила для
прямых участков
 Валик или кисть для нанесения грунтовки
 Зубчатый шпатель (тип А2) для нанесения клея на основу и ветошь для уборки остатков клея
 Ножницы или канцелярский нож
 Скотч или малярная лента
 Наждачная бумага Р 180-220
Обязательно используйте защитные очки и перчатки, чтобы избежать заноз и попадания деревянных щепок в
глаза.
__________________________________________________________________________________________________
ПОДГОТОВКА ПАНЕЛЕЙ
Декоративные панели MOSAIC BOX подходят только для монтажа внутри помещения. Массив реагирует на
влажность температурным расширением (сжатием в ширину, длину и толщину), поэтому, за 2 суток до монтажа
вскройте упаковку, удалите полиэтилен и оставьте в помещении, где будет монтироваться мозаика. Температура
в помещении должна быть в пределах 15-350С, влажность 25-75%.
Тщательно проверьте все модули, чтобы убедиться, что вы получили лучшее, из того, что мы производим. Наша
продукция является 100% массивом твердых пород древесины, а каждый фрагмент имеет свою уникальную
структуру, цвет и текстуру. Поэтому, от партии к партии возможна небольшая вариация цвета или оттека. В
обязанности монтажника входит проверка пригодности каждого модуля перед установкой. Не пригодный
продукт не должен использоваться. В случае если вами обнаружены какие-либо видимые дефекты, необходимо
сразу связаться с вашим поставщиком.

Несмотря на то, что плитка тщательно приклеена на сетчатую основу, есть риск того, что какой-нибудь из
элементов может отстать в процессе перемещения или подрезки. В таком случае, просто отложите его в сторону
и приклейте во время монтажа.
__________________________________________________________________________________________________
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Хотим напомнить, продукция MOSAIC BOX подходит только для монтажа внутри помещения.
Поверхность, на которую будет монтироваться продукция, должна быть ровной, устойчивой к механическим
воздействиям и повреждениям, а также на ней не должно быть трещин. Любая поверхность должна быть
гладкой, абсолютно сухой и чистой перед монтажом. Перепад на 2м длины не должен быть более 3-4мм.
Поверхность должна быть обработана проникающим грунтом перед монтажными работами.
Если Вы монтируете мозаику самостоятельно и Вы не уверены в своем профессионализме, рекомендуем
подстраховаться и, после высыхания грунта, заколеровать стену в цвет, схожий с цветом продукции. Таким
образом, стыковка или движение элементов модуля будет практически невидимым.
Уберите все розетки, выключатели, разъемы и плинтуса, если это необходимо. Они могут быть возвращены на
место после монтажа.
Далее, необходимо отбить уровень от пола, таким образом, первый ряд мозаики послужит основой правильного
формирования выкладки всей композиции.
__________________________________________________________________________________________________
МОНТАЖ
Мы рекомендуем использовать только силановый клей, предназначенный для укладки паркета, ламината, лаг,
деревянных ступеней и др. Силановый клей эластичен, соответственно, позволяет монтировать мозаику в местах
с незначительными перепадами влажности и температуры. Используйте клей только проверенных брендов. Ни в
коем случае не используйте клей на водной основе!
Не допускайте попадания клея на лицевую часть мозаики. Если все же попадания на лицевую часть избежать не
удалось, силановый клей можно легко удалить после его отверждения.
Клей должен быть нанесен на поверхность, на которую будет монтироваться мозаика, при помощи зубчатого
шпателя с гребнем 2мм (А2). Не рекомендуется наносить клей точечно или полосками. Прижмите модуль так,
чтобы все элементы крепко прилегали к клею. В местах монтажа крайних модулей, линия клея должна отступать
на 1см от края модуля. Таким образом, модуль не выдавит клей и он не будет заметен.
Для разрезания плитки используйте только острые инструменты. Для минимизации сколов, обязательно
наклейте скотч или малярную ленту на лицевую часть мозаики до начала реза. Используйте электролобзик с
мелким острым зубом (для криволинейных плоскостей) или торцовочную пилу (для прямого реза). Место реза
необходимо зашлифовать наждачной бумагой Р 180-220, для точной подгонки частей мозаики друг к другу.
Производитель и дистрибьютор не несут ответственность за несоблюдение правил монтажа и все вытекающие
последствия.
__________________________________________________________________________________________________
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Чистите по необходимости, используя сухую ткань или мягкую щетку. Допускается сухая уборка пылесосом с
мягкой насадкой. Избегайте использования воды и агрессивных моющих средств.
__________________________________________________________________________________________________

