Памятка покупателю.
Грунтованные двери под покраску.
Особенности отделки, рекомендации по покраске.

Двери под покраску в невидимом коробе Invisible принимают индивидуальный облик и
идеально вписываются в любой интерьер. Стильные решения способны подчеркнуть
необычный вкус владельца дома и сформировать то впечатление, которое не под силу многим
другим интерьерным решениям.
Система Invisible уникальна тем, что дверное полотно представлено Вам в загрунтованном
виде – это позволит создать в интерьере эффект невидимости полотна.
Дверь под покраску может полностью слиться со стеной, ее легко перекрасить в любой цвет
вместе со стеной.
Эта удивительная дверь может изменять свой облик по воле владельца и сливаться в единое
целое с интерьером.
Основной тип отделки данных дверей – покраска в цвет стен.
Общие рекомендации:
- окрашивание и дальнейшую эксплуатацию дверей проводить в чистых, хорошо
проветриваемых помещениях при температуре 15- 25ºC, относительной влажности 40-60%;
- окрашивание элементов конструкции производить до выполнения работ по монтажу двери и
фурнитуры. Это позволит качественно и равномерно нанести краску на труднодоступные в
установленном виде участки конструкции, а также исключит попадание краски на фурнитуру,
отделку стен и пол;
- декорирование следует производить однотипным материалом с обеих сторон дверного
полотна;
Непосредственно перед покраской:
- для покраски грунтованных дверей производитель рекомендует использовать акрилатные и
водорастворимые лаки и краски;
- перед покраской поверхность должна быть чистой и сухой (очищенной от пыли и грязи);
- нанесение лакокрасочного покрытия осуществляется при помощи малярного валика или
распылителя;
- краска наносится на полотно в несколько слоев;
- необходимо наносить равное количество слоев на обе стороны дверного полотна;
- рекомендуем предварительно проверить адгезию (сцепление поверхностей краски и полотна)
путем нанесения краски на небольшой участок полотна.
- первый и каждый последующий слой краски наносить на обратную (условно) сторону полотна
не позднее 1 часа после нанесения краски на лицевую (условно) сторону. Это позволит
исключить возможные коробление и выгибание полотна.
Внимание!
За несоблюдение покупателем этих условий и порчу им дверей некачественными ЛКМ и
произведенными работами по их нанесению продавец дверей ответственности не несет.
Использование в качестве декоративной отделки полотен обоев, плитки, декоративного камня,
штукатурки и иных, подобных материалов, может привести к короблению полотен.
С содержанием памятки и устными разъяснениями ее содержания ознакомлен и согласен.
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