ИНСТРУКЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И
ОБСЛУЖИВАНИЮ ПВХ ЭКРАНОВ
ТРАНСПОРТИРОВКА И УСТАНОВКА
Стандартная упаковка








Рулоны и отрезы материала упаковываются в картонные коробки.
Готовые экраны упаковываются в сложенном виде в картонные коробки, если позволяет
их размер.
По пожеланию заказчика экраны могут быть намотаны на тубус, если их размер и отделка
позволяют это. При таком виде упаковки транспортные расходы могут стоить дороже.
Экраны, намотанные на тубус, после установки сразу имеют ровную поверхность.
Сложенные экраны имеют транспортировочные складки, которые со временем
выравниваются. Для экранов, натянутых на прямую раму, процесс выравнивания при
температуре 20-24 °C, занимает 2-3 суток. Экраны, натянутые на вогнутую раму или
свободно висящие могут сохранять небольшие вертикальные складки в течение долгого
периода времени, зависящего от размера экрана, плотности материала, и срока
пребывания экрана в сложеном виде.
Экраны следует транспортировать строго горизонтально, категорически избегая
кантования на торец, что может привести к физическим повреждениям полотна, особенно
в холодный сезон.

Режим хранения и транспортировки


Температура от 5°C до 30°C влажность не более 80%

ПВХ полотно - термочувствительный материал. Следует дать экрану отлежаться в
упаковке как минимум 1 сутки при комнатной температуре, перед началом любых
манипуляций. Особенно это касается доставки авиатранспортом.

УСТАНОВКА
Установку экранов следует производить, соблюдая максимальную чистоту, вдали от
других производимых работ. Воздух в помещении также должен быть чистым. Мелкая
строительная пыль имеет свойство оседать на поверхности ПВХ экранов. Если ее своевременно
не убрать, существует риск втереть пыль в поры материала - такие загрязнения практически
невозможно удалить. Особенно это касается моторизованных экранов - если намотать экран,
покрытый строительной пылью, это гарантированно приведет к необратимому загрязнению
полотна.
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Распаковку и установку экрана следует производить при температуре 20-24 °C, дав
предварительно экрану отлежаться при этой температуре не менее 1 суток.
Обратите особое внимание, чтобы на месте установки не было острых предметов
и инструментов.
Все манипуляции с экраном следует производить чистыми руками, или в чистых
перчатках. Старайтесь по возможности меньше трогать проекционную сторону экрана.
Разворачивайте экран аккуратно, без рывков - резкими движениями можно случайно
спровоцировать образование заломов в местах сгиба полотна.
Избегайте продолжительного экспонирования экрана на прямом солнечном свете. ПВХ
материал чувствителен к УФ-излучению. Оптимальная рабочая температура - 20-24 °C
Избегайте расположения экрана вблизи локальных источников теплового излучения:
обогревателей, тепловых пушек, мощных ламп накаливания.

ИНСТРУКЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
ЭКРАНОВ ИЗ ВИНИЛОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
PERONI
ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ





Место установки экрана должно быть чистым, следует избегать взвеси химически
активных веществ и большого количества пыли в воздухе.
Поверхность ПВХ экранов допускается периодически протирать влажной мягкой тканью,
при необходимости с добавлением небольшого количества PH-нейтрального мыла.
Для очистки от сильных загрязнений можно воспользоваться YPT - Очистителем для
виниловых материалов.
Категорически запрещается использовать абразивные материалы, равно как и
агрессивные химические вещества - кислоты, растворители, щелочи.

YPT - Очиститель для виниловых материалов.

Поставляются

 YPT-P1 - Deep cleaning,
 YPT-P2 - Frequent cleaning,
 YPT-P3 - Drastic cleaning,
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