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Icon Test Norm Result

SLIP RESISTANCE UNE EN 12633 CLASE 2/ CLASS 2

RESISTANCE TO SURFACE ABRASION UNE EN ISO 10545-7 PEI 2

CRAZING RESISTANCE UNE EN ISO 10545-11 CUMPLE / ACCOMPLISH

FROST RESISTANCE UNE EN ISO 10545-12 CUMPLE / ACCOMPLISH

CHEMICAL RESISTANCE UNE EN ISO 10545-13 GLA

FLATNESS UNE EN ISO 10545-2 <0,3%

DIMENSIONS UNE EN ISO 10545-2 +-0,6 mm

WATER ABSORPTION UNE EN ISO 10545-3 <0,5%

SCRATCH HARDNESS EN-101 5

BREAKING STRENGTH UNE EN ISO 10545-4:9 >35 N/ mm2

RESISTANCE TO STAINS UNE EN ISO 10545-14 5

Упаковка / Packing Назначение / Uses

25 14 11,55 25,46 112 0,56 62,72
 Yang 20x20
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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.

НАПОЛЬНЫЕ И НАСТЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ - КЕРАМИКА

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 СОСТАВ
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.

Детали  с  пористой  пастой:  Белая  и  красная  паста  -  использовать  цементно-клеевой  состав  С1  (см.  таблицу  клеящих
составов)
Детали  с  непористой  пастой:  Грес  и  керамогранит  -  использовать  цементно-клеевой  состав  С1  (см.  таблицу  клеящих
составов).

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

3. CУКЛАДКА
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), и установить деталь, пока на
поверхности нанесенного клеящего материала не образовалась подсыхающая пленка. Для больших форматов (30x60 или
похожих) следует использовать технику двойной проклейки,
покрыв  тонким  слоем  клеящего  средства  вначале  поверхность,  на  которую  будет  укладываться  деталь,  и  затем  на
тыльную сторону  самой  детали,  используя  для  этого  зубчатый  мастерок  (мастерок  № 3),  который  оставляет  бороздки.
Установив  деталь,  слегка  придавите  ее,  чтобы  убедиться  в  приклеивании  и  распределить  клеящий  материал  по
поверхности.

Чтобы  гарантировать  приклеивание  деталей,  во  время  сушки  клеящего  материала  рекомендуется  прижать  детали  с
помощью  деревянного  щита  или  клеящей  ленты.  Чтобы  исправить  положение  деталей,  рекомендуется  снять  их  и
очистить тыльную поверхность, прежде чем повторить операцию.

DОставить  швы,  по  крайней  мере,  2  мм  глубиной,  и  использовать  крестовины.  В  зонах  со  значительным  тепловым
расширением  или  на  недостаточно  стабильных  поверхностях  (pladur),  рекомендуется  оставлять  швы  с  минимальной
глубиной 3 мм, и использовать клеящие материалы на эпоксидной основе с повышенной эластичностью.



Изготовленные  с  компонентами  из  смолы  модели  LUX  и  GALENA  не  могут  устанавливаться  в  местах,  расположенных
вблизи источников тепла, например, за радиаторами, саунами, плитами и т. д.

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.

Для  лучшей  герметизации  рекомендуется  использовать  замазку  на  эпоксидной  основе,  особенно,  в  местах  попадания
воды (не пригодно для камня)

Модели 3D WHITE, AL-ANDALUS, METROPOLITAN, MAYOLICA, COLLAGE SMOKE и COLLAGE MIST имеют декоративные надрезы,
поэтому  при  укладке  надо  следить  за  линейностью  общего  рисунка.  Швы  между  деталями  должны  иметь  размер
надрезов. Не требуется использовать крестовины, т.к. в данном случае ориентиром служат надрезы.

При укладке можно чередовать детали TANGRAM, CARISMA, VICTORIAN, SURF, HIPSTER BRICK MIST и HIPSTER BRICK SMOKE,
чтобы избежать повторения одного и того же патрона на покрываемой поверхности.
Помимо  этого  рекомендуется  устанавливать  CARISMA,  COLLAGE  SMOKE  и  COLLAGE  MIST,  используя  зацепные
соединительные швы.

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.

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 con PH neutro, не абразивные моющие средства.

Не  использовать  агрессивные  или  абразивные  чистящие  средства  и  инструменты.  Использовать  преимущественно
чистящие средства с нейтральным PH.




