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185914 Bohemia 

29x30 cm./11.4"x11.8" D582 8mm

техническую информацию / Technical Information

Icon Test Norm Result

DIMENSIONS UNE EN ISO 10545-2 +-0.4 MM

WATER ABSORPTION UNE EN ISO 10545-3 <3%

SCRATCH HARDNESS EN-101 >3

RESISTANCE TO STAINS UNE EN ISO 10545-14 4

Упаковка / Packing Назначение / Uses

11,49 10 14 30,86 48 0,87 41,76
 Bohemia 29x30

X X X X X



ВНИМАНИЕ! Следуйте внимательно данным указаниям для обеспечения правильной укладки.
- Укладка должна производиться квалифицированным специалистом.
-  Перед  укладкой  убедитесь,  что  материал  находится  в  безупречном  состоянии.  Проверьте  тона,
отделку  и  калибр,  поскольку  DUNE  не  принимает  рекламаций  или  возвратов  уже  уложенного
материала.
-  Перед каждым этапом пробуйте  на  одной  детали  все  используемые материалы и  инструменты и
оценивайте  окончательное  состояние  пробы.  Если  не  удается  достичь  желаемого  окончательного
состояния, не продолжайте укладку и обратитесь в нашу коммерческую группу.

МОЗАИКА - КАМЕНЬ

1. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Поверхности, на которые будет укладываться материал, должны быть твердыми, отлично очищенными и выровненными.
Если отклонение от горизонтали превышает 2 мм, то рекомендуется выровнять рабочую поверхность с использованием
соответствующих  материалов.  Следует  заделать  трещины  или  другие  повреждения,  чтобы  стена  была  полностью
гладкой. Влажность поверхности стены не должна превышать 2%.

2. КЛЕЯЩИЙ СОСТАВE
Для  правильного  выбора  клеящего  материала  следует  учитывать  различные  факторы:  материал  поверхности  (Pladur,
синтетические  панели,  гипс,  дерево  и  т.д.),  стабильность  опоры,  площадь  рабочей  поверхности,  условия  окружающей
среды, скорость выполнения работ и т.д. Все эти параметры определяют выбор клеящего материала.

Клеящие  материалы,  рекомендованные  DUNE,  уже  прошли  соответствующую  проверку  на  нашем  заводе,  в
контролируемых  условиях  окружающей  среды  и  на  твердых  поверхностях,  как  кирпич  и/или  цемент.  Если  условия
работы  отличаются  от  указанных  выше,  то  рекомендуется  сначала  провести  пробу.  В  случае  сомнений  вы  может
обратиться за консультацией в DUNE или к производителю клеящего материала.

DUNE рекомендует всегда проводить проверку с 2 деталями, перед тем как приступать к укладке всего материала.

Проверять пригодность выбранного клеящего средства для укладываемогоматериала.

3. УКЛАДКА
Рекомендуется начинать укладку от пола в направлении кверху,  давая высохнуть нижним рядам. Нанести тонкий слой
клеящего  материала  на  поверхность,  на  которую  будет  укладываться  деталь  (прибл.  3  мм),  используя  для  этого
зубчатый  мастерок  №  3,  который  оставляет  бороздки.  Установить  деталь,  пока  на  поверхности  нанесенного  клеящего
материала  не  образовалась  подсыхающая  пленка.  Установив  деталь,  слегка  придавите  ее,  чтобы  убедиться  в
приклеивании и распределить клеящий материал по всей поверхности.

Важно:  чтобы  все  швы  были  одного  размера,  необходимо  убедиться,  что  расстояние  между  укладываемыми  деталями
равно расстоянию между смальтами.

При  работе  с  мозаикой  неоднородного  типа,  мы  рекомендуем  снять  одну  из  смальт  и  потом  установить  ее  в  месте
соединения двух сеток, чтобы улучшить внешний вид мозаики.

Перед установкой деталей следует обработать их нашим ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИМ СРЕДСТВОМ ПРОТИВ ПЯТЕН



Важно: Смешайте содержимое различных упаковок, чтобы получить однородный материал. Для этого же рекомендуется
всегда заказывать на 5 больше рассчитанного материала.

Следует принимать во внимание, что разновидности оттенков в натуральных материалах зависят от состава камня, что,
в свою очередь зависит от места расположения каменоломни.

Модели, изготовляемые с компонентами из смолы, DUENDE PLATINUM / DUENDE COPPER не должны укладываться в местах
вблизи источников тепла, например, позади радиаторов, саун, плит и т.д.

ДУШЕВЫЕ  и  помещения  с  повышенной  влажностью:  перед  установкой  облицовочного  материала  рекомендуется
проложить водонепроницаемый слой.

Важно: Натуральный камень не должен использовать для бассейнов.

4. ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ
Швы должны быть чистыми и сухими, с минимальной глубиной 2 мм. С помощью гладкого мастерка нанесите замазку на
все  швы.  Не  оставляйте  лишний  материал,  следует  счищать  его,  прежде  чем  он  высохнет.  Для  этого  используйте
влажную губку и моющие средства с нейтральным PH. Запрещается применять абразивные продукты.

См. таблицу материалов для заполнения швов.

Важно: Цвет используемого для этой цели материала повлияет на конечный вид укладки.  DUNE рекомендует провести
пробу перед заполнением швов по всей поверхности. Рекомендуем использовать светлые тона для стены и более темные
для пола.

POEME,  LUNE  и  SOLEIL:  имеют  декоративное  поверхностное  украшение,  поэтому  для  укладки  рекомендуется
использовать  резиновый  мастерок,  чтобы  не  оставлять  царапин  на  детали.  Очень  важно  удалить  остатки  замазки  до
того, как они высохнут на поверхности детали. Если этого не сделать, то для удаления высохших остатков понадобиться
использование абразивных средств, которые могут повредить поверхность детали.
CALMA: Не заполнять швы, а для соединения деталей между собой использовать резиновый молоток.



Перед использованием замазки с эпоксидной смолой для деталей с элементами из камня необходимо сделать проверку
на одной детали, т.к. ее можно использовать не для всех видов камня.

5. ЧИСТКА И УХОД
Для очистки лишнего материала использовать влажную губку. Не дожидаться, пока он высохнет. В случае если лишний
материал высох, следует использовать средства для удаления цемента. (не пригодно для камня)
Для регулярной очистки поверхностей следует применять обычные с нейтральным PH, не абразивные моющие cредства.


