Инструкция по монтажу 3D гипсовых панелей серии Elementary и Elementary PLATINUM

Пистолет трубовый
для клеев и герметиков.
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Клей Момент Монтаж
Суперсильный 70кг/кв.м.

Подготовка поверхности для минеральных поверхностей (бетон, штукатурка,
ГВЛ, ГКЛВ поверхности) Основание должно быть ровным, прочным, сухим,
обладать несущей способностью.

Ножовка
с мелким зубом
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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
окрасить стену перед монтажом акриловой краской в тон панелей, перед
монтажом панелей необходимо убедиться что поверхность высохла и готова к
облицовке (не ранее чем через 48 часов).
Монтаж на нетипичные поверхности такие как МДФ, ДСП, ЛДСП, или поверхности
ранее окрашенные эмалями или нитро красками условно возможен при условии
правильно подобранного клея.

Рулетка
для разметки стен

Разметьте стену, используя лазерный уровень или рулетку.
Разметка стены позволит избежать съезжания или заваливания
композиции, как при монтаже «на глазок». Разметка особенно
важна, если вы монтируете от угла до угла
или от пола до потолка.

Тип и размерность разметки
зависит от элементов,
которые вы монтируете.
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Нанесите клей на тыльную поверхность элемента
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Приложите элемент к стене, к месту предполагаемого приклеивани
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Сразу же оторвите элемент, и отложите его в сторону.
Дайте ему отлежаться в течении 10-15 минут.
После этого следует финально приклеить на то же место.

6

Если ваша композиция достигла края стены или потолка,
до нанесения клея, обрежьте элементы ножевкой.
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