Иструкция по монтажу столешницы

Подготовка базовой части.
Столешницы устанавливаются на верхней части мебельного каркаса и не
крепятся к стене. Перед установкой убедитесь в том, что мебельный каркас
полностью собран, находится в устойчивом положении и может выдержать вес
столешницы. Отделения должны быть полностью собраны и соединены друг с
другом.
Столешница должна укладываться на прочный каркас или на подложку,
изготовленную из фанеры по всей площади поверхности.



Убедитесь в том, что столешница достаточно укреплена в области стыков и
вырезов, предназначенных для установки бытовой техники такой, как,
например, посудомоечная машина, плита, стиральная машина и т. д.



Необходимо приклеить поддерживающие ребра жесткости с внутренней
стороны столешницы через каждые 500-600 мм, таким образом, чтобы они
совпадали с ребрами жесткости мебельного каркаса. Ребра жесткости для
столешницы изготавливаются из обрезков того же материала.



Для вырезов больших, чем 600 мм необходимо выполнить армирование.
Необходимо вклеить металлические прудки с обратной стороны
столешницы, с заходом прудков за пределы выреза с каждой стороны не
менее, чем на 150 мм. Также очень важно установить дополнительные
крепления по всему периметру выреза.



Необходимо установить деревянную перегородку между верхними
поверхностями отделений по обе стороны от прилегающих
обогревательных устройств.

Для столешниц толщиной 13 и 20 мм необходимы дополнительные крепления.
Установите дополнительный лист фанеры, не менее 16 мм толщиной в верхней
части отделений или приклейте к поверхности снизу ребра жесткости из
кварцевого камня. Для столешниц 30 мм установка целого дополнительного листа
не требуется.

Подготовка столешницы к установке.


Соедините все изготовленные части столешницы так, как они должны
располагаться на изделии, без нанесения клея. Убедитесь в том, что все
части подходят по размеру, форме и правильно расположены относительно
самого изделия и примыкающей к нему стены.



Проверьте, все ли наружные края и углы готовы к установке и достаточно
закруглены.



Убедитесь, что поверхность полностью ровная, проверить это вы можете
при помощи длинной линейки и спиртового уровня.



Оставляйте зазор в 1 мм между поверхностью и стенками для возможного
расширения и сжатия стен, но в любом случае не менее 3 мм.



Перед креплением столешницы к изделию, внимательно проверьте все
части еще раз, чтобы убедиться, что вас все устраивает.

Присоединение столешницы.











Слегка отодвиньте все части столешницы друг от друга по шву.
Положите слой бумаги на места стыковочных швов, чтобы предотвратить
попадание клея на изделие.
Подберите подходящий по цвету клей из полиэфирной смолы.
Если нужно, если нужно, смешайте клей с пигментом металлической или
пластиковой лопаточкой до получения необходимого оттенка.
Используйте пластиковые лопаточки для светлых оттенков.
Убедитесь, что на стыковочных швах нет грязи.
Нанесите клей толстым слоем на обе стороны стыковочного шва.
Убедитесь, что пазухи посередине швов заполнены клеем.
Надежно заклейте шов и выравнивайте его с помощью зажимов или
профессиональных фиксаторов, пока поверхность не станет идеально
гладкой.

Не обрабатывайте клеем большие участки поверхности. Только небольшие
подвижные части столешницы могут быть надежно соединены с кухонным
гарнитуром с помощью эластичного клея, например, 100% силикона.











После того как клей полностью высохнет, снимите зажимы.
Удалите остатки клея с помощью скребка.
Протрите поверхность куском чистой белой ткани, смоченной в спирте.
Не полируйте стыковочные швы, крепление панелей к стенам.
Тщательно очистите зазор между панелью и стеной. Заполните его
эластичным клеем, например, 100% силиконом. Силиконовый клей
предотвращает проникновение воды внутрь изделия.
Если вы хотите, чтобы граница между панелью из кварцевого агломерата и
другой поверхностью была заметна, используйте цветной силикон или
подходящую акриловую мастику.
Если ножки гарнитура регулируются, убедитесь, что они находятся в
устойчивом положении.

Примером подобных поддерживающих креплений являются деревянные балки
внутри отделений; консоль, прикрепленная к стене; столешница, установленная
вертикально по отношению к панели пола.
Необходимо установить деревянное перекрытие между верхними поверхностями
изделия по обе стороны от нижеприлегающих обогревательных устройств.

Установка раковины.

После установки столешницы установите и прочно закрепите с помощью клея
раковину в соответствии с инструкциями изготовителя.
Для присоединения раковины к столешнице используйте подходящий эластичный
клей.
Убедитесь в том, что столешница и раковина надежно закреплены внутри
изделия, например, с помощью поддерживающих планок или колена.
Убедитесь в том, что после установки остается достаточно места для того, чтобы
вы могли добраться до всего, что находится ниже раковины: болтов, емкостей с
моющим средством и т. д.

