Потребителям об уходе

Способ ухода за фасадом
При необходимости соответствующей покраски и ремонта фасада обращайтесь к специализированным компаниям. Не рекомендуется осуществлять покраску и ремонт фасада самостоятельно.
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Повреждения материала и трещины
В случае появления трещин вблизи шурупов или в других частях необходимо выполнить мелкий ремонт, сделав в
области трещины срез в форме буквы «V» и заделав его с помощью шпаклёвки. Если для устранения повреждений
недостаточно такого мелкого ремонта – замените панель
В случае повреждений, нанесенных какими-либо ударами с внешней стороны, снимите поврежденную панель и замените ее на новую
Просим вас заранее обратить внимание, что в зависимости от состояния износа
панелей, окрашенных в разные цвета, восстановить прежний внешний вид с абсолютной точностью бывает невозможно
* Перед проведением повторной покраски проведите осмотр металлических частей, головок шурупов и т.д.
* При попадании краски на силикон на краске могут появиться трещины, вызванные «движением»
силикона, однако это никак не отразится на функциональных свойствах силикона

Повторная покраска панелей с фотокерамическим и керамическим покрытием.
Если вы планируете перекраску панелей с фотокерамическим или керамическим покрытием с целью обновления внешнего вида здания помимо положений, перечисленных в предыдущем пункте, необходимо обратить внимание на следующие моменты
1 Для перекраски в обязательном порядке понадобится праймер и определённая технология нанесения краски. При
несоблюдении этого условия существует вероятность отслоения краски и появление иных дефектов
2 При выполнении повторной покраски облицовочных панелей с фотокерамическим или керамическим покрытием,
повторное нанесение фотокерамического или керамического слоя невозможно. Повторная покраска будет представлять собой окрашивание обычной краской на месте (например акрил с силиконом).
Что касается многоцветных панелей, то зачастую невозможно воспроизвести изначальный внешний вид с абсолютной точностью
3 Повторную покраску панелей должна проводить специализированная компания после консультирования с официальным представителем KMEW на территории продаж
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Уxoд за силиконом

При разрушении силикона в местах, где он используется, необходимо полностью удалить весь силикон, повторно нанести
праймер и снова нанести оригинальный силикон KMEW
3

Уход за другими частями
Металлические аксессуары
Повторная покраска стартовых и межэтажных планок необходима, когда становится заметно отслоение краски в
местах соединений

Гвозди, шурупы
Гвозди, шурупы заменить. Шляпки закрасить соответствующей краской
* В случае шурупов может потребоваться шпатлёвка
* Увеличьте количество шурупов

Меры предосторожности при выполнении дополнительных работ или в случаях возведения пристроек
Меры предосторожности при выполнении дополнительных работ
При креплении водосточной трубы сначала необходимо просверлить отверстия. Не крепить в швах
Просверленные отверстия по окончании работ обязательно обработать праймером с силиконом
При креплении кондиционеров или подобных устройств на фасаде здания крепить необходимо не на панель, а на
несущие стены здания, проделав необходимые отверстия в панелях

Внимание!
Вентилируемый фасад из панелей KMEW не может являться несущей конструкцией для дополнительных пристроек к
зданию
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Способы повседневнего ухода
Повседневный уход за фасадом осуществляется самим заказчиком. Для проверки состояния фасада на
высоте рекомендуем обращаться в строительно-монтажные организации, так как такая проверка может
быть небезопасной
1

Меление
Влага
Пятна

Осмотр фасада

Плесень
Загрязнения

Проводите визуальный осмотр фасада, обращая внимание на места крепления шурупами, чтобы
убедиться в отсутствии трещин или других видимых дефектов
2

Проверка состояния краски

несмытых загрязнений. В случае появления меления или изменения цвета следут провести
повторную покраску
3

Силикон

Проверка силикона

Вода

Необходимо визуально осматривать силикон.
Появление трещин и прочих дефектов указывает
на необходимость замены силикона

Возрастной износ
силикона
а
од

Вл

В
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Попадание дождевой
воды, появление
плесени или повреждений,
вызванных морозами

Аксессуары
Металлические аксессуары
Повторная покраска стартовых и межэтажных планок необходима когда становится заметным отслоение краски.
Желательно проводить одновременно с повторной покраской панелей

Гвозди, шурупы
Гвозди, шурупы заменить. Шляпки закрасить соответствующей краской
* В случае шурупов может потребоваться шпатлёвка.
* Увеличьте количество шурупов

Способы повседневного ухода
Если панели без покрытия с самоочисткой, то грязь с поверхности смывается тканью или мягкой губкой, смоченной
водой. При этом старайтесь не повредить поверхность. Частичные загрязнения легко удаляются тканью, смоченной
нейтральным моющим средством
Для проведения правильного ухода проконсультируйтесь у официального представителя KMEW в России и СНГ

[Внимание]
Избегайте применения любых растворителей или очистки паром. Избегайте чистки
поверхности металлическими мочалками, не повреждайте поверхность
При смывании водой направляйте ее исключительно вниз по фасаду. Направленная
вверх вода может привести к ее попаданию в области стыков
При большом давлении воды моющее средство может повредить поверхность фасада
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