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Предварительные замечания 
Графические системы для пола ORAFOL Floor Graphics System состоят из пленки, специально разработанной 

ORAFOL для этих целей, а также пленки ORAGUARD с нескользящей поверхностью. Системы   

ORAFOL Floor Graphics System могут наноситься на большинство материалов для покрытия полов. Проблемы могут 
возникнуть при нанесении пленки на натертые, обработанные добавками для увлажнения, шероховатые, пористые 

или лакированные полы, а также на полы из ПВХ, ковровые покрытия и мрамор. 

ORAFOL рекомендует использовать для графической аппликации материалы из одной партии. При использовании 
материалов из разных партий следует их проверить на наличие возможных различий в обработке пленки и 
результатах оклеивания.  

Очистка пола  
Любая поверхность, на которую наносится пленка, перед оклеиванием должна быть очищена и обезжирена 
подходящим растворителем. Рекомендуется использовать ORAFOL® Pre-Wrap Surface Cleaner. Перед нанесением 
пленки необходимо полностью удалить влагу с пола.  

Наклеивание  
Наклеивание производится сухим способом. После полного удаления защитной бумаги  нанесите пленку на 
поверхность с сильным нажатием. Для этого необходимо разглаживать поверхность ламинирующего слоя ракелем 
таким образом, чтобы отдельные движения ракеля частично перекрывали друг друга и чтобы не образовывались 
пузыри воздуха между пленкой и полом. Рекомендуется наносить ламинирующую поверхность системы с напуском 
шириной минимум 2 см по краям.  После окончания наклеивания необходимо проверить кромки и еще раз 
произвести сильное нажатие на них.  

Примечание:  
Кромки системы нельзя наносить на такие выступающие поверхности, как кромки лестниц и швы. При наклеивании  
нельзя допускать попадания кромок пленки в швы облицовочной плитки или щели между досками паркета. Для 
достижения максимального крепления нельзя наступать на пленку в течение 30 минут после наклеивания.  

Очистка после наклеивания 
Первую очистку пленки можно проводить не ранее чем через 24 часа после ее наклеивания.  

Удаление пленки 
Пленку необходимо снимать под углом 90°. Начинать следует с угла аппликации.   

Системы ORAFOL Floor Graphics System легко удаляются и при надлежащем уходе не оставляют остатки клея. Тем 
не менее, необходимо учитывать, что могут возникнуть различия в окраске поверхностей, покрытых пленкой, и 
поверхностей, на которые пленка не наносилась. Это объясняется тем, что непокрытые пленкой поверхности 

подвергались более интенсивному воздействию ультрафиолетового излучения солнца.   

В данных указаниях по обработке, которые основаны на наших знаниях и опыте, разъяснены не все необходимые 
аспекты наклеивания. Предполагается, что специалисты, которые будут проводить наклеивание, обладают 
необходимыми техническими знаниями и навыками. На обработку, нанесение и использование пленки может оказать 
влияние целый ряд различных факторов, поэтому мы рекомендуем самостоятельно проводить испытания наших 
продуктов в особых случаях использования. Данная инструкция не может послужить гарантией наличия 
определенных свойств продукта. 
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