+7 (495) 960-60-74

info@decomur.ru

http://decomur.ru/

Инструкция по монтажу для самостоятельной установки
панелей ДЕКОМЮР©.
1. Проведите замер стен, чтобы определить необходимое количество панелей по горизонтали и
вертикали.
2. Для крепления 3D панелей, стена должна быть максимально (в идеале абсолютно) ровной.
Дизайнерские панели ДЕКОМЮР© могут нивелировать небольшие неровности стен, но лучше
этого избегать.
3. Используя лазерный или обычный строительный уровень,
горизонтальную и вертикальную линии, отметьте их карандашом.

определите

идеальную

4. Тыльную сторону панели необходимо обработать контактным клеем. Мы рекомендуем
профессиональные клеи типа КЛЕЙБЕРИТ 152.5, Целуфлекс З476. Но можно использовать и
клей Момент Пробка. Нанесение желательно производить краскопультом или валиком. Далее
следуйте инструкции для выбранного Вами клея.
5. На участки стены, где предполагается монтаж панелей, необходимо так же нанести контактный
клей, выдержав панели необходимое время согласно инструкции для клея, затем приставить
панель к стене, выравнивая по намеченным линиям. После чего плотно прижать к стене и
прикатать панель прижимным валиком стараясь создать максимально возможное давление.
6. Аналогичным образом продолжить монтаж панелей по горизонтали, совмещая рисунок. Чтобы
получить эффект цельной стены, необходимо выдерживать минимальное расстояние между
панелями.
7. Швы и точки крепления заполнить шпатлевкой, излишки удалить влажной губкой.
8. Финишную доводку производить шпатлевкой, которая при зачистке мягче в работе, чем панель.
После высыхания шпатлевки неровности обработать мелкозернистой наждачной бумагой.
9. Если оставшийся участок стены не совпадает с размером панели, отпилить нужный размер
панели ножовкой с мелким зубом, болгаркой с диском по металлу 1,2мм. При необходимости
кромку сгладить наждачной бумагой. Панели легко поддается обработке. Для распиливания под
заданными углами можно использовать шаблон для резки. При необходимости, края панели
можно доводить до нужного размера при помощи канцелярского ножа.
10. Панели готовы к покраске, которую можно производить краскопультом или валиком. Панели
могут быть окрашены в любой цвет акриловыми, латексными, водоэмульсионными, а также
фактурными красками.
11. Дизайнерские панели ДЕКОМЮР© при необходимости можно тонировать в соответствии с
цветовой гаммой интерьера, играя на бесконечном многообразии оттенков. Лучше всего
использовать матовые краски. Хорошо подходят водоэмульсионные краски для внутренних
работ, так как они быстро сохнут и не имеют запаха.
С более подробной инструкцией Вы можете ознакомиться на сайте www.decomur.ru или получить
консультацию по телефону +7 495 960 60 74

