ДЕКОРАТИВНАЯ
ДОСКА TABULO
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Гибкая
Устойчива к погодным условиям
Не горюча
Высокая декоративная ценность
Небольшой вес – 3 – 4 кг/м².

ПРОДУКТ
Декоративная доска TABULO – это материал, идеально
имитирующий отделку из натурального дерева. Доску
TABULO отличает высокая гибкость, прочность и
стойкость к погодным условиям. Специальные средства,
препятствующие возгоранию, обеспечивают безопасность
использования. Небольшой удельный вес и простое
крепление обеспечивают возможность применения доски
TABULO в качестве отделочного материала в системах
утепления домов.
ПРИМЕНЕНИЕ
Для декоративного применения на внутренних и
фасадных стенах. Высокая декоративная ценность доски
TABULO повышают эстетическую ценность любого жилого
интерьера. Простота содержания в чистоте дает все
основания ее использования для отделки коридоров,
кухонь и ванных комнат. Декоративная доска TABULO
может быть использована на всех несущих фасадных
основаниях, смоляных и минеральных, систем утепления.
Гибкая отделка TABULO в качестве декоративного элемента
не является частью системы утеплений.
ИНСТРУМЕНТЫ
Метр, карандаш, нож для отделочных покрытий, угольник,
зубчатый полутерок 4 мм, шпатель, твердый валик для
обоев, губка для чистки, кисточка.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Подготовка основания
Основание должно быть чистым, сухим, прочным и
сплошным. Для повышения прочности хорошо было бы
загрунтовать основание универсальным грунтовочным
составом GRUNLIT U, а в случае фасадных штукатурок
наносим продукт на окончательно обработанную
поверхность системы утепления. В случае, если
основанием является шпаклевочный состав, затворенный
клеевой водой, с сеткой на пенополистироле, грунтование
выполняем после полного сцепления и высыхания
раствора. Особое внимание следует сохранять при
наклеивании доски на ранее выполненные акриловые,
силиконовые штукатурки или фасадные малярные
покрытия. Используемые в них добавки, повышающие
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стойкость к загрязнениям, могут значительно снизить
адгезионную способность клея. В таких случаях следовало
бы провести эксперимент приклеивания на небольшой
поверхности.
Подготовка продукта
Доски TABULO поставляются в коммерческих упаковках
в форме свернутых рулонов. Прежде чем приступить к
монтажу, доски, предназначенные для одной поверхности,
следует вынуть из упаковки, развернуть и уложить
на ровном, чистом и плоском основании, в теплых
условиях, при температуре 18°C, для выравнивания их
поверхности и надлежащего использования доступных
образцов. Проверить доступность перечисленных выше
инструментов. Дисперсионный клей TERMOLEP D следует
перед использованием размешать с помощью смесителя
на свободных оборотах. Клей не следует растворять в воде.
МОНТАЖ
Перед началом наклеивания следует прочертить верхнюю
горизонтальную линию, от которой начнем работу, и, если
нужно, боковые вертикальные линии, определяющие
поверхность декорирования.
На подготовленное и полностью высохшее основание
наносим клей TERMOLEP D зубчатым полутерком 4 мм таким
образом, чтобы ленты из-под полутерка укладывались
вертикально по отношению к наклеиваемой доске. Это
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облегчит приклеивание доски все ее поверхностью
исключит образование пустых пространств.
В зависимости от погодных условий клей следует наносить
на такую поверхность, чтобы можно было наклеить
доски и не допустить его подсыхания. Подсыхание клея
значительно ослабляет сцепляемость декоративной доски
с основанием. Подсохший клей нельзя увлажнять.
Его следует устранить и не смешивать с клеем в упаковке.
После нанесения клея прикладываем надлежаще
отрезанную и выравненную доску и прижимаем ее ладонью
от середины к краям. Прижимание повторяем снова с
помощью твердого малярного валика, начиная вдоль
доски от середины в направлении краев, а затем – поперек,
выжимая таким образом избыток лака вокруг краев.
Отсутствие выжатого клея у края доски свидетельствует
о необходимости повторного применения валика в этом
месте. Доски нарезаем заранее на соответствующий
размер острым ножом, подгоняя по облицовке с помощью
угольника. В случае необходимости выравниваем края
наждачной бумагой с грануляцией 80 или 100. Место после
разрезания красим лаковой морилкой для заделки под
цвет доски. Избыток клея у нижнего края доски следует
частично устранить, оставляя клей в количестве, нужном
для приклеивания следующей доски. После приклеивания
вышеизложенным способом очередной доски, с помощью
влажной губки сразу же устраняем избыток клея в щели
между досками и моделируем паз. В случае приклеивания
доски с пазом мы можем воспользоваться соответствующим
размером распорной крестовины. После заклеивания
второй доски еще раз выравниваем валиком края на стыке
панелей для получения по возможности наиболее ровной
поверхности. Любые загрязнения доски клеем устраняем
незамедлительно влажной губкой тряпочкой, поскольку
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после засыхания может оказаться, что устранить их
очень трудно. При соединении досок на наружных углах
прирезанные края стыков шлифуем с помощью ровного
полутерка с наждачной бумагой с грануляцией 60 – 80
под углом 45 град. После высыхания клея притертый край
красим лаковой морилкой. При сборке следует обращать
особое внимание на точное измерение, подгонку досок и
прижатие всей их поверхности к раствору, затворенному
клеевой водой. После полного высыхания клея в течение
примерно 3 – 4 дней, всю поверхность декоративного
покрытия красим с помощью кисти тиксотропным лаком,
что составит дополнительную защиту доски от воздействия
атмосферных условий.
Представленные указания составляют общие правила при
работе с декоративной доской TABULO, которые позволяют
достичь положительных результатов. В случае сомнений
следует связаться с дистрибьютором, чтобы определить
подходящий порядок действий.
РАСХОД
КЛЕЙ TERMOLEP D
ЛАК TABULO

примерно 2,0 – 2,2 кг/м²
примерно 0,10 – 0,15 л/м²

ХРАНЕНИЕ
Доски, клей и лак хранить в оригинальных, плотно закрытых
упаковках при температуре выше 5 °C, в сухом помещении.
УПАКОВКА
Доска TABULO – упаковка 0,83 м² (2 шт. с размерами 260 см
х 16 см х 3 мм).
Клей TERMOLEP D – упаковка 10 кг и 20 кг
Лак TABULO – упаковка 1 л.

