Монтаж панелей модульных систем
Подготовка поверхностей стен
До облицовки стен гипсовыми панелями должны быть выполнены
сантехнические, электротехнические и другие виды работ внутри здания
(закреп ление и оконопатка дверных и оконных коробок, устройство встроенных
шкафов, оштукатуривание мокрым способом помещений и т.д.). Весь монтажный
материа л должен быть доставлен к рабочему месту.
Стены должны быть выровнены (например, при помощи штукатурки или
гипсокартонных плит). Исправление поверхностей производят без финишного
заглаживания и затирки, но с выведением в идеальную плоскость.
Подготовленную стену следует покрыть адгезионной грунтовкой. Если установка
панелей будет осуществляться на стену, ранее отделанную другим финишным
материа лом (например, обоями, керамической плиткой, деревянными панелями),
то предыдущую отделку следует удалить и подготовить стены как описано выше.

Монтаж панелей
Панели монтируются согласно приложенному к каждому заказу конкретному
монта жному чертежу.
Панели монтируются просто: выбираете одну из стандартных раскладок или
придумываете свою, присылаете нам размеры, а мы выдаем полную
документацию с чертежами под вашу стену.
Мы начинаем с одного из углов комнаты. От него отмеряем расстояния до
стартовых точек каждой полосы панелей. В чертежах показываем, как подпилить
стартовую панель и часть панелей в середине стены — это стандартный для
гипсовых элементов метод.
Панели монтируются на стену на дюбель-гвозди и клей. В модульных системах
меньше швов, чем у других панелей, и они прямые — без мелких сложных узоров.
С ними намного проще работать.
В некоторых вариантах раскладки между панелями предусмотрены зазоры.
Чтобы получить монолитную стену без стыков и швов, пространство между
панелями зашивают гипсокартоном толщиной 12 мм. Стыки гипсокартона и
панели шпаклюют до невидимости.

Светодиодную ленту устанавливают в специальные посадочные места на панелях и
подключают к заранее подведенным проводам — все по чертежам. Подсветку при
необходимости меняют без демонтажа и других операций с панелями.

Примеры чертежей, которые мы делаем для клиентов, показаны ниже. По таким чертежам
монтажникам предельно просто собрать стену.

Визуализация
В зависимости от выбранной модели,
перед оформлением каждого заказа
модульных панелей с подсветкой или
без, наши специалисты делают
Визуализацию стен согласно Вашим
размерам.

Вы можете скорректировать стандартный дизайн или придумать свой. Если новую версию
собираем из стандартных элементов — цена будет стандартной. Подготовьте свою раскладку
или отправьте нам черновой эскиз, по которому мы сделаем чертеж сами.

