3D дизайнерские стеновые панели
artpole

из негорючих материалов
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Компоновка панелей
МОНО панели

ДАБЛ панели

ДАБЛ панели со светом

Самый простой тип монтажа. Все панели
одинаковые и монтируются одна рядом с
другой создавая непрерывную композицию.

Такой тип панелей образует цельный рисунок
только при стыковке двух панелей #1 и #2.
Это позволяет сделать фактуру на стене с
меньшим количеством повторений. До
покупки и монтажа таких панелей требуется
расчет количества панелей #1 и #2 так как их
количество может быть не равным.

Уникальный тип панелей, позволяющий
встраивать LED светильник прямо в стену.
Монтируются так же как обычные дабл
панели. Когда требуется использовать
световую панель, она просто монтируется
вместо панели #2.

Монтаж панелей

J . Проведите замер стен,
чтобы определить
необходимое количество
панелей по горизонтали и
вертикали.

С. Используя лазерный или
обычный строительный
уровень, определите
идеальную горизонтальную
и вертикальную линии,
отметьте их карандашом.

Подготовьте панель к монтажу,
*т Приставьте первую панель к
просверлив четыре отверстия на углах участку стены, где предполага
панели, отступив 3-5 см. от края (в
ется начало монтажа. Через
зависимости от дизайна панели).
готовые отверстия в панели
Сверлом большего диаметра сделайте сделайте отметки карандашом,
небольшие углубления в готовых
чтобы их было видно на стене.
отверстиях 4-5 мм. для того чтоб
утопить шляпки саморезов, которые в
последствии шпатлюются.

ВНИМАНИЕ! Саморез должен
притянуть плиту к стене
без чрезмерного усилия.

^
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Убрав панель, просверли
те отверстия по отмеченым
точкам. В готовые отверстия
вставьте пластиковые
дюбеля.

О На участки стены, где
предполагается монтаж
панелей, необходимо нанести
гипсовую шпатлевочную массу
PUFAS (Glatt- und Fullspachtel)
или смесь PERLFIX (Knauf).

I Приставьте панель к стене, совместив
отверстия на панели с отверстиями на стене, и
закрепите саморезами. Продолжайте монтаж
панелей по горизонтали, совмещая рисунок,
затем приступайте к следующему ряду.

_Ж-^
а) вариант монтажа горизонтально.

6} вариант монтажа «лесенка»

О Монтаж возможно производить двумя способами: а) горизонтально; б)
«лесенка». Начинать монтаж удобнее с нижнего левого (правого) края стены.
При монтаже необходимо выдержать растоянние между панелями 1-1,5 мм,
достичь этого можно используя картонные линейки определённой толщины. В
дальнейшем швы затираются гипсовой шпатлевкой, при необходимости
допускается дальнейшая финишная обработка.

' Если при монтаже оставшийся
участок стены не совпадает с размерами
панели, необходимо замерить остаток
участка и отпилить нужный размер
панели ножовкой с мелким зубом.

11. После того как все швы затёрты и шпатлёвка высохла, обработайте неровности мелкозернистой наждачной бумагой.
12. Панели готовы под покраску и при необходимости (в зависимости от выбора финишного покрытия) перед покраской нанести грунт.
Покраску можно производить: краскопультом, валиком, или кисточкой.

