ТМ ARTPOLE (ООО «ИНТЕРДЕКОР»)
Крупнейший экспортер гипсовых изделий России
Современный завод по немецкой технологии
Производство сертифицировано по ИСО 9001
Экспорт в 15 стран мира

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ГИПСОВЫХ И ЛЕПНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Изделия из лепнины очень надежны и долговечны. Чтобы сохранить лепнину в надлежащем виде до
монтажа, необходимо соблюдать ряд правил хранения.

Правильное хранение гипсовых изделий очень важно!
Если не соблюдать ряд условий, то гипсовые изделия могут деформироваться, или на них может
появиться плесень.
1. Как известно, гипс склонен к поглощению влаги, поэтому не рекомендуем хранить изделия из него
в помещениях с повышенной влажностью.
2. Лепнину для установки могут привезти как сухой, так и влажной.
ВАЖНО! Поверхность, на которой будут лежать гипсовые изделия, должна быть ровной, а
помещение хорошо проветриваться.
3. Лепные карнизы и прочие изделия, которые производятся погонным метражом, ни в коем случае
нельзя класть друг на друга. Их кладут на ровную поверхность в ряд, плотно прижав друг к другу и
зафиксировав со всех сторон.
4. Штучные изделия (розетки, углы, средники…) нужно обязательно освободить от упаковки и также
выложить на ровную сухую поверхность.

ЧТО ЕЩЕ НУЖНО ЗНАТЬ?!
1. Гипсовые изделия предназначены только для установки в интерьерах и не предназначены
для использования на фасадах зданий.
2. Для использования гипсовых изделий в ванных комнатах, бассейнах и других помещениях с
повышенной влажностью, изделия изготавливаются с гидрофобной обработкой, это
необходимо обговорить с менеджером при заказе изделий.
3. Все карнизы по умолчанию производятся со срезанным углом (даже если в каталоге он
изображен с прямым углом). Это необходимо для облегчения монтажа. Возможность
изготовления изделия с прямым, а не со срезанным углом, уточняйте у вашего менеджера!

ШОУ-РУМ

КОНСУЛЬТАЦИЯ
МЕНЕДЖЕРОВ

3D МОДЕЛИ

ГАРАНТИИ

САМАЯ НИЗКАЯ ЦЕНА

ЛЮБЫЕ ВИДЫ ОПЛАТЫ

За дополнительной информацией Вы можете обращаться по телефонам:
8 (499) 678 31 00 | 8 (800) 302 05 03
Или к нашим сотрудникам в шоу-руме по адресу:
Москва, Варшавское ш., д.36, стр.2
www.artpole.ru

