3D дизайнерские стеновые панели
из негорючих материалов

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ГИПСОВЫХ 3D ПАНЕЛЕЙ PLATINUM
Инструменты и материалы, которые вам потребуются:

Пленка защитная

Рулетка

Карандаш

Монтажный клей
MP-90

1

Ножовка
по гипсокартону

Пистолет для
монтажного клея

Уровень

Шуруповерт

ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ
Перед началом работ по подготовке и монтажу панелей, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией полностью!

Подготовка поверхности (бетон, штукатурка, ГВЛ, ГКЛВ поверхности).
Поверхность должна быть ровной, прочной, сухой, не иметь жирных участков, обладать
несущей способностью.
Важно: Стены не должны иметь неровностей, ям или бугров.
Перед наклеиванием панелей необходимо удалить с поверхности
осыпающиеся элементы, малярные покрытия, масляные и битумные
пятна и другие загрязнения, препятствующие сцеплению клея с
поверхностью. Основание должно быть выровнено по горизонтали
(вертикали) с отклонениями не более чем 1 мм на 1 м длины. Для
выравнивания трещин, раковин и других мелких дефектов глубиной
более 10мм, рекомендуется использовать штукатурки в зависимости
от типа поверхности или условий эксплуатации.
Для повышения прочности сцепления поверхность
рекомендуется обработать грунтом в один-два слоя; неравномерно
и сильно впитывающие основания - в несколько слоёв. Выбор грунта
осуществляется в соответствии с типом основания.
Для маскировки швов стыков панелей серии PLATINUM мы
рекомендуем прокрашивать стык краской, максимально близкой по
цвету к лицевой части панелей во время монтажа, то есть перед
монтажом каждой следующей панели при примерке обращать
внимание на стыки, и при необходимости их прокрашивать.
Обратите внимание!

Монтаж на нетипичные поверхности такие как МДФ, ДСП, ЛДСП или поверхности, ранее окрашенные эмалями или нитро
красками, условно возможен, при условии правильно подобранного клея.

1

Инструкция по монтажу 3D панелей PLATINUM

2

КОМПОНОВКА ПАНЕЛЕЙ
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МОНТАЖ ЛАМИНИРОВАННЫХ ПАНЕЛЕЙ PLATINUM 600X600
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На участки стены, где предполагается
монтаж панелей, необходимо нанести
монтажный клей МР90 с отступом 50
миллиметров от отчерченного контура панели,
с каждой стороны, с целью исключения его
попадания в стык между панелями.

Приставьте панель к стене, совместив
отверстия на подвесах с отверстиями на стене,
и закрепите саморезами.

Монтаж следует проводить по горизонтали
от первой панели. Каждая последующая
панель подставляется таким образом, чтобы
подвесы устанавливаемой панели зашли
под предыдущую панель и не мешали друг
другу при установке. Таким образом, каждая
предыдущая панель удерживает каждую
последующую за ней.

Перед нанесением клея на стену, для
монтажа второго (и последующих) рядов
панелей, закрепите защитную пленку на ранее
смонтированные панели, с целью исключения
попадания клея на ламинированную часть
панели и в шов между панелями. В случае
попадания клея в шов или на панель, аккуратно
удалите излишки с помощью влажной ткани.
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