Загрунтованные отделочные ЛДФ панели ULTRAWOOD
Идеальный материал для внутренней отделки
Инструкции по монтажу
Перед началом работы
Распакуйте связки с панелями, уложите их горизонтально так, чтобы между
панелями был просвет, для этого подложите подкладки под каждую панель.
Время выдержки перед установкой в помещении должно составлять не менее 48
часов. Это необходимо для того, чтобы панели акклиматизировались к
нормальной комнатной температуре и влажности. Если же не соблюдать это
условие, то при чистовой отделке панели могут увеличиться или сузиться в
местах стыковки и тем самым ухудшить внешний вид.
Общие рекомендации
При монтаже стеновых панелей ЛДФ не потребуются особого профессионализма,
каких-либо
специальных
инструментов
или
оборудования.
Панели
устанавливаются практически на любую ровную сухую поверхность. Панели
можно приклеивать, монтировать с помощью саморезов, гвоздей а также
используя специальные скобы – кляймеры, обеспечивающие скрытое крепление.
Проблем с подгонкой панелей не будет, они достаточно легко режутся как вдоль,
так и поперёк. Для этих целей подойдёт ножовка по дереву с мелким зубцом,
циркулярная пила или электро-лобзик.
Монтаж
Начинать монтаж панелей необходимо с угла комнаты. Установите первую панель
вертикально (по уровню) и закрепите её выбранным вами способом. Особенность
стеновых панелей – форма боковых кромок. Одна из них выполнена в виде
гребня, вторая в виде паза. Это позволяет плотно стыковать панели при монтаже.
Заведите в паз первой установленной панели гребень следующей. Соедините
панели по всей длине и зафиксируйте вторую панель к стене. С последующими
панелями операция повторяется. Для облагораживания соединения панелей в
углах используются наружные и внутренние отделочные уголки. По линии пола
через панели к стене монтируется плинтус. По верхней линии декоративный
молдинг.
Все технические углубления при необходимости выводятся шпатлёвкой. После
чего зачищаются шкуркой и красятся.
Панели ULTRAWOOD загрунтованы под покраску на предприятии. Для финишной
окраски
используются
эмалевые,
алкидные
и
акриловые
краски.
Примечание: Перед применением, рекомендуется опробовать отделочный слой
на небольшом пробнике.
Рекомендация:
Для панелей типа Wain используется финишный молдинг Trim 1
Для панелей типа УА используется финишный молдинг Trim 3
Плинтус к панелям Wain и УА используется по выбору (толщина, высота и т.д.)

