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Ремонтируем
и украшаем бассейн
аппликации из армированной мембраны

С

уществует ли такая технология,
которая позволяла бы красиво
оформить бассейн и в то же
самое время скрыть возможные огрехи
при его строительстве? Да, и это — использование аппликаций для пленочных бассейнов. Эта технология является эксклюзивной новинкой в области
отделки и ремонта чаш бассейнов.
Пришла в нашу страну она из Франции
в 2003 году.

Что это такое?
Согласно запатентованному методу,
аппликации и фризы изготавливаются
из армированной мембраны белого
цвета толщиной 1,5–2 мм. Методом INKJET-печати их раскрашивают жидким
цветным ПВХ в различные цвета, такая
технология позволяет сделать изображения устойчивыми к механическим
воздействиям и стиранию. Цветовая
палитра позволяет воспроизводить
как различные оттенки цветов, так и
разницу в размере +/- 5 % между двумя
одинаковыми цветами.

80 ¦¦ январь-февраль

Область применения
Аппликации из армированной мембраны подходят ко всем видам ПВХ-облицовки, а также к таким материалам, как
полиэстер, акрил, полипропилен.
С помощью такой технологии
можно:
» Осуществлять ремонт покрытий
действующих бассейнов. Аппликации помогут аккуратно скрыть
следы на ватерлинии от химикатов,
содержащих кальций. Сделать
незаметными можно пятна, появившиеся в результате неправильного
применения химических препаратов и проявления грибковых колоний; механические повреждения
покрытия; пятна от действия ультрафиолетовых лучей (для уличных
бассейнов).
» Применять декоративное оформление пленочных бассейнов.
» Исправлять визуальные погрешности по линейности бетонных чаш
бассейна.
» Обновлять стиль-дизайн бассейна.

Инструкция по применению
Специальная подготовка может потребоваться при работе со старым
кафелем, стеклянной мозаикой или
окрашенной поверхностью.
Прежде всего необходимо выбрать
правильное местоположение.
Советуем внимательно выбирать
местоположение аппликации, тщательно осмотреть орнамент бассейна. По пробуйте поместить аппликацию в нескольких местах и выбрать
те, где она будет смотреться наиболее эффектно (например, напротив
лестниц, под бордюром, на ступеньках или под водой).
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Желательно не украшать аппликациями
глубокие места в бассейне.
Приклеивать аппликацию можно клеем
или полимерной мастикой.

Приклеивание с помощью
клея
Необходимые материалы:
» банка клеящего вещества;
» кисть;
» чистая ткань;
» изоляционная (маскирующая) лента;
» банка жидкого ПВХ.
Набросайте карандашом контур орнамента, затем по краям приклейте маскирующую ленту. С помощью кисти нанесите клей на обе поверхности. Клей
нужно наносить на небольшие участки
(не больше чем 50 см) и равномерно
распределять его от центра к краям.
Подождите, пока клей подсохнет (10–30
секунд), затем зафиксируйте орнамент.
Убедитесь, что края хорошо скрепились (изоляционная лента поглощает
лишний клей).
Внимание: клеем аппликацию можно
приклеить только один раз. Поэтому
будьте предельно аккуратны и проследите, чтобы орнамент не сморщился.
С помощью чистой ткани разгладьте
орнамент, нажимайте сильно в центре
и продвигайтесь к краям.
Рекомендуем некоторое время не допускать контакта аппликации с водой.

Приклеивание с помощью
полимерной мастики

Условия использования
Итак, вы решили приобрести аппликации из армированной мембраны. Разумеется, необходимо позаботиться о
том, чтобы покупка служила вам долго.
А для этого нужно обратить внимание
на следующие моменты:
» При использовании средств для
очистки воды, которые не соответствуют требованиям DDASS, гарантия
на изделия не распространяется.
» Температура воды не должна превышать 30° С; уровень рН должен
быть примерно 7–7,6; содержание
активного хлора — 0,4–1,4 мг/л; максимальное количество смешанного
хлора — 0,6 мг/л.
» Материалы, которые используются в данной продукции, прошли
специальную проверку. Результаты
показали, что вода из коммунального
водоснабжения для аппликаций безвредна. Если вы используете непроверенную воду (газированная вода,

вода из колодца, дождевая вода),
содержащиеся в ней неизвестные
химические компоненты могут повредить продукцию (обесцвечивание
или появление различных пятен). В
таком случае гарантия на изделия не
распространяется.
» Не рекомендуется использовать вещества, в которых содержится медь.
Клеящие вещества тоже нужно применять согласно инструкции. Процесс нанесения клея должен происходить при
температуре от 10 до 25° С. Клей надо
хранить при температуре 15–20° С. Время полного высыхания зависит от температуры, от уровня влажности, ветра и
других погодных условий. Узнать, высох
клей или нет, можно прикоснувшись к
нему пальцем. Если он высох, ощущения
липкости быть не должно.
Что касается мастики, то если ее нанесение происходит при температуре
от 5–30° С, дается гарантия против
затвердевания при неблагоприятных
погодных условиях. «

Рекомендуется для таких поверхностей,
как полиэстер, акрил.
Необходимые материалы:
» картридж полимерной мастики;
» чистая ткань;
» изолирующая лента.
Нанесите мастику по краям орнамента,
затем тонкий узор вокруг тыльной части. Поместите орнамент на выбранное
место, надавите сильно на него так,
чтобы он прикрепился к поверхности.
Внимание: до полного высыхания необходимо 24 часа.
После прикрепления орнамента рекомендуем нанести на его края герметизирующую пасту, чтобы обеспечить
водонепроницаемость и чистоту орнамента.
На ПВХ-поверхности можно наносить
жидкий ПВХ, а на другие поверхности — полимерную мастику.
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