Монтаж панелей из стеклофибробетона
Инструменты и материалы


Дюбель-гвозди D 6 мм;

 кисти/краскопульт;



шпатлевка;

 регулировочные силиконовые

 саморезы;


шайбы 3-5мм (по

сверла по кафелю D 6 и 10мм;

необходимости);

 зубчатый шпатель;

 пластиковый шпатель;

 шуруповерт;

 уровень;

 отвертка;

 плиточный клей;

 краска «Tikkurila Luja 7» (для

 наждачная бумага с мелкой и

влажных помещений) или

средней зернистостью.

«Tikkurila Harmony» (для
интерьера);
Панели должны находиться в помещении, предназначенном для
монтажа, 1 день до начала работ.

Подготовительный этап
1. Удалить с поверхности, любые препятствия, которые будут мешать монтажу.
2. Сбить осыпающуюся и непрочную штукатурку.
3. Строительным уровнем проверить ровность углов и стен. Если стены и углы

имеют перекос, потребуется дополнительное выравнивание стены перед
монтажем - при помощи гипсовой или цементной штукатурки.
4. Стену обработать грунтом глубокого проникновения.
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Монтаж панелей
1. Панели монтируются на дюбель-гвозди и плиточный клей. Монтаж начинается с
нижней точки монтируемой поверхности по направлению к потолку.
2. Обозначьте место начала монтажа с помощью уровня.
3. В панели по углам просверлите 4 отверстия «под потай».

4. Приложите панель к стене (ориентируйтесь по начерченным на стене линиям).
Через отверстия сделайте на стене отметки. Высверлите в стене отверстия,
установите в них пластиковые дюбеля.
5. Нанесите на стену плиточный клей. Приложите панель к стене и, выровняйте её
по начерченным линиям, прижмите без особых усилий. Закрепите панель, с
помощью крепежных дюбель-гвоздей или саморезов.
6. Повторите «шаг 4» для следующей панели. Далее нанесите на стену плиточный
клей и нанесите на торец первой панели акриловую шпатлевку. Приложите
панель к стене и прижмите к первой панели вплотную, чтобы из стыка панелей
выдавилась шпатлевка. Закрепите панель, с помощью крепежных дюбельгвоздей или саморезов. Удалите излишки шпатлевки резиновым шпателем.
7. Аналогичным образом осуществляется монтаж следующих панелей. Особое
внимание уделяйте местам стыковки рисунков соединяемых панелей. В случае
необходимости произведите выравнивание панелей с помощью регулировочных
шайб до совпадения стыкуемых рисунков. Шайбы подкладываются под дюбельгвоздь между панелью и стеной.
8. При монтаже части панели, панель режется «болгаркой» с использованием диска
по камню. При необходимости, кромка выравнивается (подгоняется под рисунок).
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Доводка и покраска
1. Межпанельные швы и места крепления дюбель-гвоздей обрабатываются
шпатлевкой, с помощью гибкого шпателя. После высыхания шпатлевки,
образовавшиеся

неровности

обработайте

наждачной

бумагой

мелкой

зернистости.
2. Покраска панелей осуществляется краскопультом или валиком в любой цвет
акриловой, водоэмульсионной или фактурной краской. Перед покраской осмотр
поверхности панелей производится при ярком свете. Покраска производится в 2
или 3 слоя в соответствии с инструкцией производителя краски.
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