Монтаж 3D панелей из гипса
Пошаговая инструкция
Какие вам понадобятся материалы и инструменты:
1 Конечно же, гипсовые 3D панели. Количество необходимых
панелей вы определите после того, как измерите стены;
2 Шпаклевка. Шпаклевка понадобится для заполнения
пространства между швами, а также для финального
завершения работ;
3 Грунтовка;
4 Плиточный клей;
5 Карандаш;
6 Уровень;
7 Губка;
8 Наждачка;
9 Ножовка;
10 Краскопульт или валик;
11 Краска.

Рассмотрим ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ
ЭТАПЫ:

Перед монтажом следует
продержать панели около
суток в помещении, что бы
они прошли акклиматизацию.
Это один из ключевых
факторов идеального монтажа.

1 Предварительно удалите со стены, на
которую собираетесь монтировать 3D панели
всю грязь и пыль, оставшуюся от ранее
используемых отделочных материалов;
2 Ножом или другим острым предметом
поцарапайте слой штукатурки по всей
площади, где будут располагаться панели,
для лучшего сцепления с поверхностью
стены;
3 После этого обязательно прогрунтуйте
поверхность;
4 Воспользуйтесь карандашом и уровнем и
проведите на стене вертикальную и
горизонтальную линии;
5 Если вы собираетесь устанавливать
подсветку, подумайте об этом заранее.
Однако обращаем Ваше внимание, что
недочеты монтажа станут заметнее при
направленном освещении.

Завершив все подготовительные работы можно приступать,
непосредственно, к монтажу. Монтаж лучше всего начинать с
правого нижнего, или левого нижнего угла стены.

1 Нанесите клей (гипсовую шпаклевочную массу) на панель и
приложите ее к нижнему левому или правому краю стены. Края
панели должны четко совпадать с ранее начерченными линиями
разметки.

2 Нанесите клей и очень аккуратно приложите следующую
панель к стене, как можно плотнее к ранее наклеенной панели, так
чтобы их рельеф совпал.
Если приближаясь к завершению монтажа вам потребуется
отпилить часть панели, делайте это очень аккуратно
предварительно все измерив, убрав лишнее, аккуратно
зашлифуйте наждачкой места среза.

3 Закрепив все гипсовые панели, заполните швы между ними
шпаклевкой.

4 Удалите остатки шпаклевки губкой.
5 После того, как шпаклевка высохнет, заполируйте швы
наждачкой.

6 Когда панели установлены и швы заделаны, поверхность
грунтуется малярным валиком или с помощью краскопульта

7 Последним этап монтажа, это покраска. Вы можете
воспользоваться как валиком, так и краскопультом на свое
усмотрение, как вам удобнее. Для покраски подойдут акриловые,
водоэмульсионные, либо фактурные краски.

P.S. Самостоятельный монтаж 3D панелей из гипса
безусловно дешевле, а конечный результат вас
может не порадовать. Если вы не уверены в своих
силах обратитесь лучше к профессионалам
они сделают все красиво, аккуратно и, что немало
важно, быстро.

