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metalcolour.com

При регулярном уходе ваша продукция Metalcolour прослу-
жит еще дольше. Ознакомьтесь с рекомендациями по уходу 
за ламинированной продукцией Metalcolour.

ПРОДУКТ

DOBEL® F 105, OCEAN SKY, FOODSAFE,  
INDOOR/OUTDOOR:  
Виниловая пленка, ламинированная на оцинкованную 
листовую сталь или алюминий

DOBEL® 2005:  
Изготовлено из модифицированного полиэстера (HMP), 
ламинированного на оцинкованную листовую сталь или 
алюминий
 

Продукция поставляется с удаляемой защитной пленкой. 
Толщина пленки 100–300 мкм, однотонный цвет или узорча-
тое исполнение с рельефной структурой поверхности.

ОЧИЩЕНИЕ

Слегка загрязненную поверхность можно вытереть влажной 
тканью. Если требуется моющее средство, используйте 
нейтральное мягкое моющее средство неабразивного типа 
без аммиака и отбеливателей. Промойте чистой водой и 
дайте высохнуть.

ВНИМАНИЕ! Моющие средства, содержащие аммиак или 
отбеливатель, могут вызывать пожелтение материала. 
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УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН

Самое главное, удалить пятно как можно скорее после его 
появления с помощью впитывающей бумаги, желательно до 
его высыхания.  
    Не используйте сильные органические растворители. 
Такие сильные щелочи, как толуол, ацетон, трихлорэтилен, 
перхлорэтилен, разбавитель и бензин (газолин) могут нега-
тивно воздействовать на пленку. 
    Некоторые водорастворимые вещества, такие как губная 
помада, чернила, маркеры на спиртовой основе, крем для 
обуви, следы от резиновой подошвы, смола и асфальт, мож-
но удалить уайт-спиритом или метилированным спиртом. От 
этих веществ может остаться след, если они оставлены на 
продолжительное время. Постарайтесь сразу удалить пятно, 
затем промойте чистой водой и дайте высохнуть. 
    Пятна от ржавчины можно обработать 10% раствором 
щавелевой кислоты.  
    В случае сомнений протестируйте материал на небольшом 
участке, чтобы убедиться в отсутствии каких-либо изменений 
блеска или обесцвечивания после применения средства.  
    Запрещается обрабатывать материал средством для поли-
ровки или другими средствами для обработки поверхности, 
кроме рекомендованных выше.

УСТРАНЕНИЕ ЦАРАПИН

Царапины можно обрабатывать путем нагревания, окраши-
вания или повторного ламинирования поверхности пленки.

НАГРЕВАНИЕ

Незначительные царапины или следы давления на поверх-
ность часто можно удалить осторожным нагревом поверх-
ности до 70 - 80° C. Подходящим источником тепла является 
паяльный фен, например, для сварки пластмасс. Более 
глубокие царапины можно частично удалить, нагревая и 
прижимая края царапины друг к другу.

ОЧИСТКА ПЕРЕД ПОКРАСКОЙ

Перед покраской очистите поверхность нейтральным мяг-
ким моющим средством неабразивного типа без аммиака 
и отбеливателей. Промойте поверхность чистой водой и 
дайте ей высохнуть.

ПОКРАСКА

Для одноцветных пленок рекомендуется акриловая краска 
на водной основе того же цвета, что и оригинальная пленка. 
Краску следует наносить слоем толщиной не более 40–50 
мкм с помощью валика или малярной подушечки. Более тон-
кий слой может сохранить оригинальное тиснение дизайна.  
    Несерьезное повреждение однотонной поверхности 
также можно подкрасить филеночной кистью. Не следует 
наносить краску на большую площадь поверхности, чем 
само повреждение, так как это может изменить внешний 
вид материала.

ПОВТОРНОЕ ЛАМИНИРОВАНИЕ

Серьезные повреждения на поверхности листа могут быть 
устранены путем наклеивания новой пленки. Перед повтор-
ным ламинированием очистите поверхность, как описано в 
разделе «Очистка перед покраской».  
    Для повторного ламинирования рекомендуются разные 
способы:

DOBEL® F 105, OCEAN SKY, FOODSAFE,  
INDOOR/OUTDOOR:
• Используйте клей на водной основе для пола или стен для 

виниловых покрытий (не на полиуретановой основе). Опыт 
и лабораторные эксперименты показали, что клей Bostik 
для пола и стен для винила дает хорошие результаты. 

• Нанесите клей тонким слоем, чтобы предотвратить дли-
тельное высыхание. Прижмите новую пленку. 

• Удалите все пузырьки воздуха из-под пленки, чтобы по-
верхность была гладкой и ровной. 

DOBEL® 2005:
• Клей GOLVLIM PLUS фирмы Bostik Findley AB. 

• Клей следует наносить на поврежденную поверхность 
валиком. Подождите, пока вода в клее не испарится. 

• Время схватывания клея может варьироваться в зависи-
мости от влажности и температуры (при 20° C, 30-50 мин).

• Нанесите клей тонким слоем, чтобы предотвратить дли-
тельное высыхание. Прижмите новую пленку. 

• Удалите все пузырьки воздуха из-под пленки, чтобы по-
верхность была гладкой и ровной. 

Также возможно использование пленки с адгезивом, чув-
ствительным к давлению (PSA). 

Для получения дополнительной информации о пленке и ее 
приобретении обращайтесь в  Metalcolour Sverige AB.

ВНИМАНИЕ! Поверхности, повторно покрытые пленкой 
(два слоя пленки) не соответствуют нормам кодекса ПИО 
2010 ИМО или директивы Совета ЕС 2014/90 / ЕС.
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