Инструкция по применению
Для работы Вам потребуется:
Средство для мытья окон
Бутылка с распылителем

Измерьте и вырежьте
пленку

Рулетка
Жидкое мыло

Очистите стекло
от загрязнений

Смочите стекло

Острый канцелярский нож
Валик для мытья окон

Снимите основу

Распределите пленку
по стеклу

Линейка
Бумажные полотенца

Пригладьте

1. Измерьте окно/Вырежьте пленку. Рекомендуем оставить запас расстояния между краями пленки и оконной
рамой примерно 2 мм. Используя линейку и острый канцелярский нож, обрежьте пленку по форме окна. Если Ваше
окно имеет нестандартную форму, сначала сделайте шаблон из обычной бумаги, затем по шаблону перенесите
контуры на обратную сторону пленки и вырежьте.
2. Очистите стекло от загрязнений. Тщательно очистите окно от пыли, соринок, пятен, каких-либо других
загрязнений. Стекло, на которое клеится пленка Artscape, должно иметь чистую гладкую поверхность. Пленка не
подходит для украшения матового или текстурированного стекла.
3. Смочите стекло. Разведите в холодной воде несколько капель жидкого мыла, налейте полученный раствор в
бутылку с распылителем и смочите стекло. Чем обильнее Вы сбрызните стекло мыльным раствором, тем легче Вам
будет разместить на нем пленку. Накройте расположенные рядом с окном предметы тканью, полотенцами или
клеенкой, чтобы их не намочили брызги воды. Влага не должна попасть также и на бумажную основу пленки
Artscape.
4. Снимите основу. Отделите пленку от бумажной основы, начиная с уголка. Следите за тем, чтобы на клейкую
сторону пленки не попадали соринки и ворс. Если пленка склеилась – аккуратно разделите ее. Основа пленки
должна оставаться сухой.
5. Распределите пленку по стеклу. Приложите пленку к влажному стеклу той стороной, которой она была
приклеена к бумажной основе (на этой стороне нет рисунка) и выровняйте ее положение.
6. Пригладьте валиком. Используя валик для мытья окон или другой предмет с гладкими краями (кредитную
карточку, например) разгладьте пленку по стеклу от центра к краям. Для удобства можно сбрызнуть приложенную
к стеклу пленку водой. Проследите, чтобы между пленкой и стеклом не оставалось воздушных пузырей. Положите
на подоконник полотенце – оно будет впитывать излишки стекающей воды. Проглаживайте пленку валиком до тех
пор, пока ее поверхность станет сухой. Никакого клея использовать не нужно.
Примечания:
Каждый образец пленки Artscape имеет свой раппорт рисунка, поэтому пленка подходит для декорирования окон
любого размера. Особенности работы с пленкой Artscape при оклейке окон большого размера состоят в следующем:
отдельные фрагменты пленки наклеивают последовательно в направлении сверху вниз, и слева направо, т.е. самый
первый фрагмент приклеивают в верхнем левом углу. Края фрагментов располагаются «встык», плотно прилегая
друг другу. Проглаживая пленку по стеклу, валик направляют от центра каждого фрагмента к его краям.
При оклейке окна пленкой не используйте какой-либо дополнительный клей. Пленка будет оставаться на стекле до
тех пор, пока Вы сами не решите ее отклеить.
Факт оклейки окна пленкой прекращает действие некоторых заводских гарантий. Использование оконной пленки не
может повредить стеклу или разбить его. В то же время, при наклеивании пленки возможно выявление скрытых или
усиление неявных дефектов, которые уже имелись у стекла. Случаи какой-либо порчи стекла исключены.
Не рекомендуется использовать для осветительных приборов и вблизи источников тепла.
Не наклеивайте пленку Artscape поверх какой-либо другой пленки.
Пленку можно очищать любым бытовым средством
В некоторых случаях применение пленки для окон Artscape имеет
для мытья окон.
свои особенности. Так, на окнах, на которые преимущественно попадает
яркий солнечный свет, а так же в помещениях с высокой температурой
Для того чтобы пленка была идеально приклеена:
или повышенной влажностью, заменять старую пленку на новую
1) Окно должно быть чистым
2) Поверхность должна быть чистой, гладкой и без придется, по меньшей мере, раз в год. При использовании пленки в
нормальных условиях рекомендуется заменять старую пленку на новую
какого-либо покрытия.
3) К стеклу пленка Аrtscape должна быть приложена той один раз в четыре года. Как и многие предметы обихода (элементы
стороной, на которой нет изображения.
декора окна, занавески для душа и т.п.), оконная пленка может впитывать
4)Ни один участок пленки не должен прикасаться к окружающие запахи и нуждается в периодической чистке.
оконной раме.
Это изделие предназначено для декорирования и обеспечения уединенности. Со временем цвета могут бледнеть.
Предостережение: Пожалуйста, храните пленку в местах, недоступных для детей.

