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Ìîíòàæ



Èíñòðóêöèÿ ïî ìîíòàæó 

äåêîðàòèâíûõ áàëîê èç ïîëèóðåòàíà

Îñòàâüòå áàëêè è êëåé íà 24 ÷àñà â ïîìåùåíèè 

â êîòîðîì ïëàíèðóåòñÿ ìîíòàæ.

часа

5 2

Ïîäãîòîâüòå ïîâåðõíîñòü

Óäàëèòü 
ïûëü

Î÷èñòèòü
ïîâåðõíîñòü

Âûðîâíÿòü 
ñòåíû è ïîòîëêè Âûñóøèòü Îáåçæèðèòü

Ýòàïû ìîíòàæà:
1. Ïîäãîòîâüòå
íåáîëüøóþ 
äåðåâÿííóþ ïëàøêó.
Çàãîòîâêà äîëæíà 
óäîâëåòâîðÿòü 
âíóòðåííåìó 
ðàçìåðó
âûáðàííîé 
Âàìè áàëêè.



2. Ïðîñâåðëèòå Âàøó 
çàãîòîâêó â öåíòðå
äëÿ êðåïëåíèÿ 
íà ñòåíó /ïîòîëîê.

3. Ïðîèçâåäèòå 
ãîðèçîíòàëüíóþ 
ðàçìåòêó íà ïîòîëêå
( ñòåíå) ïðè ïîìîùè
îòáîéíîãî øíóðà.
Ñäåëàéòå 
ïðåäâàðèòåëüíóþ
ðàçìåòêó íà 
ïîòîëêå (ñòåíå),
èñïîëüçóÿ
äåêîðàòèâíóþ áàëêó.
Ïî ëèíèè ðàçìåòêè
çàêðåïèòå äåðåâÿííûå
ïëàøêè ñîâïàäàþùèå
ïî ðàçìåðàì ñ 
âíóòðåííèì ñå÷åíèåì
áàëêè íà ðàññòîÿíèè
100 ñì äðóã îò äðóãà.



4. Àêêóðàòíî íàíåñèòå
êëåé íà ïðîäîëüíûå è 
òîðöåâûå ÷àñòè áàëêè.
Îäåíüòå áàëêó íà ïëàøêè
è óêðåïèòå ê çàãîòîâêå
ïðè ïîìîùè âèíòîâ è /èëè
ñ ïîìîùüþ êëåÿ.
Îòâåðñòèÿ îò ñàìîðåçîâ
â áàëêå, ïðè íåîáõîäèìîñòè,
çàøïàêëþéòå è îêðàñüòå
öâåòîì â òîí áàëêè. 
Ïðè íåîáõîäèìîñòè 
ïðèêðåïèòå ïðèêðåïèòå
êîíñîëè. Ïîñëå ïîëíîãî
âûñûõàíèÿ êëåÿ, àêêóðàòíî
ñðåæüòå åãî èçëèøêè,
ñòûê çàòîíèðóéòå êðàñêîé.

5. Äëÿ 
äåêîðèðîâàíèÿ
ñòûêîâî÷íîãî øâà
ðåêîìåíäóåì 
ïðèìåíÿòü ðåìåíü,
èìèòèðóþùèé êîâêó.
Ëèáî ñòûêè 
çàïîëíÿþòñÿ
îêðàøåâàåìûì 
ãåðìåòèêîì è 
òîíèðóþòñÿ 
â  öâåò áàëêè. 



Ìîíòàæ ôàñàäíûõ áàëîê è äîñîê

Ïðèíöèï ìîíòàæà ôàñàäíûõ áàëîê è äîñîê àíàëîãè÷åí ìîíòàæó
ôàñàäíîãî äåêîðà.
Ãëàâíîå ïðàâèëî - ìîíòàæ äîëæåí ïðîèçâîäèòñÿ íà òâåðäîå îñíîâàíèå!
Êðåïåæ íà âåíòôàñàäû è «ìîêðûé» ôàñàä âîçìîæåí, íî òîëüêî
ñ ïðèìåíåíèåì çàêëàäíûõ ýëåìåíòîâ.

Âñå èçäåëèÿ äîëæíû áûòü óñòàíîâëåíû ïî âîçìîæíîñòè â ðàñïîð.
Ìåñòà ñòûêîâêè ñëåäóåò çàêðåïèòü ñàìîðåçàìè, ñ ñ îòñòóïîì 
10-15 ìì îò êðàÿ ñòûêà ñ îáåèõ ñòîðîí, íå ìåíåå 5 øò. íà êàæäûé êðàé äîñêè.

Êðàÿ áàëîê äîëæíû ñòûêîâàòüñÿ îáÿçàòåëüíî ñ ïîäëîæêîé
â òåõíîëîãè÷åñêóþ âûåìêó ìåòàëëè÷åñêîé ïîëîñû èëè ïðîôèëÿ è ñëåäóþùèì 
óêðåïëåíèåì ñàìîðåçàìè. Ìåñòà ïðèìûêàíèÿ ê ñòåíå îáÿççàòåëüíî
îáðàáîòàòü ãåðìåòèêîì äëÿ íàðóæíîãî ïðèìåíåíèÿ, âî èçáåæàíèè 
ïîïàäàíèÿ âîäû è ïîñëåäóþùèì îòðûâîì îò ñåíû ñ îáðàçîâàíèåì
òðåùèí.

Ïðè ñòûêîâêå èçäåëèé äðóã ñ äðóãîì ïðèìåíåíèå ñòûêîâî÷íîãî êëåÿ 
îáÿçàòåëüíî!
Ìåõàíè÷åñêîå êðåïëåíèå ñàìîðåçàìè ñ äþáåëÿìè äëèíîé íå ìåíåå 50ìì.

Èíñòðóìåíòû è ðàñõîäíèå ìàòåðèàëû, íåîáõîäèìûå äëÿ ìîíòàæà

 Ëîáçèê èëè íîæîâêà ñ ìåëêèì çóáîì
 Ñòóñëî - èëè ðàñïèëîâî÷íûé ÿùèê
 Øïàòåëü
 Òîíêàÿ è ñðåäíÿÿ íàæäà÷íàÿ áóìàãà

   Íîæ
   Ðóëåòêà
   Êàðàíäàø
   Îòáîéíûé øíóð
   Ñâåðëî    4ìì è    8ìì
   Ñâåðëî ñ ïîáåäèòîì    6 äëèíîé íå ìåíåå 80 ìì
   Äþáåëÿ ïëàñòèêîâûå    6 äëèíîé íå ìåíåå 50 ìì
   Äðåëü, ïåðôîðàòîð
   Íåðæàâåþùèå ñàìîðåçû èëè øóðóïû äëèíîé å ìåíåå 50 ìì
   Êëåé
   Øïàêëåâêà (àâòîìîáèëüíàÿ)

Âñå ìàòåðèàëû, èñïîëüçóåìûå äëÿ ìîíòàæà äîëæíû âûäåðæàòü 
òåìïåðàòóðíûé ðåæèì ðåãèîíà, â êîòîðîì ïðîèçâîäÿòñÿ äàííûå ðàáîòû.



×åì êðàñèòü áàëêè

1. Ñàìîé ïîäõîäÿùåé äëÿ ïîêðàñêè áàëîê èç ïåíîïîëèóðåòàíà ÿâëÿåòñÿ 
àëêèäíàÿ êðàñêà.

Àëêèäíûå êðàñêè - ñàìûå ñòîéêèå. Ïîâåðõíîñòè îêðàøåííûå òàêèìè êðàñêàìè
ëåãêî ìîþòñÿ.

Ïðåèìóùåñòâà àëêèäíûõ êðàñîê:

 Íåòîêñè÷íûå;

 Ñâåòî - è âîäîóñòîé÷èâû.

Íåäîñòàòêè ýòèõ êðàñîê:

    Ïîæàðîîïàñíûå è íåóñòîé÷èâûå ê âîçäåéñòâèþ ùåëî÷åé;

    Ìîðèëêà íà ñïèðòîâîé îñíîâå.

Äëÿ îêðàñêè áàëîê èç ïåíîïîëèóðåòàíà ñ ïðèäàíèÿ âèäà
ìîðåíîé äðåâåñèíû ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü ìîðèëêó íåâîäíþ.

Ïåðåä íàíåñåíèåì ìîðèëêè äåðåâÿííûå ïîâåðõíîñòè äîëæíû áûòü 
ñïåöèàëüíûì îáðàçîì ïîäãîòîâëåíû: î÷èùåíû îò ïûëè è îáåçæèðåíû 
ðàñòâîðèòåëåì ( óéàò- ñïèðèò èëè Ð-4). 

Äëÿ íàíåñåíèÿ ìîðèëêè ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû ìàëÿðíûå êèñòè,

âàëèêè èëè ðàñïûëÿþùèå æèäêîñòü íàä ïîâåðõíîñòüþ èçäåëèÿ. 
Ïåðåä íàíåñåíèåì êàæäîãî ïîñëåäóþùåãî ñëîÿ

äîëæíî ïðîéòè íå ìåíåå 2-õ ÷àñîâ. Ïîñëå íàíåñåíèÿ ïîñëåäíåãî ñëîÿ 
ñëåäóåò âûäåðæàòü íå ìåíåå äâåíàäöàòè ÷àñîâ.



Собрание лучшего клея

Монтажный универсальный 
клей-герметик на основе 
гибридных полимеров 
ms-polymers для приклеивания 
и герметизации широкого 
спектра строительных 
материалов.

Область примения: фасад, 
интерьер, ванные комнаты.

Материалы: полиуретан,
дюрополимер.

Объем (белый, прозрачный)
290мл.
Примерный расход:
от 4 до 8 м.п. Прозрачный

Материалы: дюрополимер цветной.

• 

Монтажный универсальный 
клей-герметик
на основе гибридных полимеров 
ms-polymers для приклеивания 
и герметизации широкого 
спектра строительных материалов.

Область применения: 
внутри помещения, 
кроме ванных комнат.

Материалы: полиуретан, 
дюрополимер.

UltraFix FS-150 

Клей стыковочный DECOMASTER

Объем 80мл. Примерный расход на 40 м.п.
Предназначен для монолитного, долговечного 
соединения стыков изделий, 
сваривая их воедино, что препятствует 
образованию трещин между элементами. 
Клей обладает высокой начальной скоростью 
схватывания и образует шов высокой 
прочности после высыхания.

Область применения: фасад, интерьер

Склеивает материалы: полиуретан,
дюрополимер.

Клей стыковочный Перфект 80 мл.

Расход: 1 тюбик на 40 п.м.
Предназначен для монолитного, долговечного 
соединения стыков изделий, 
сваривая их воедино, что препятствует 
образованию трещин между элементами. 
Клей обладает высокой начальной скоростью 
схватывания и образует шов высокой 
прочности после высыхания.

Область применени: фасад, интерьер.

Склеивает материалы: полиуретан, 
дюрополимер.

Клей  Adefix Р5 монтажный 
и при стыковке изделий.

Дисперсионный клей-шпатлевка 

Объем 310 мл.
Примерный расход: от 6 до 10 м.п. 

(Nomastyl / Wallstyl).

Предназначен для надежной 
фиксации элементов отделки 
профилей, плинтусов, молдингов, 
багетов) из полистирола 

Средний расход 
90 грамм на метр погонный.
Материалы: полистирол.

Область применения: 
внутри помещения.

Клей монтажный SOUDAL

Объем 290мл. Примерный расход:
от 4 до 8 м.п.
Очень прочный, эластичный 
клей-герметик 
на основе гибридных 
полимеров SMX с очень 
хорошим начальным 
сцеплением (высокой 
силой начального 
связывания). 

Область применени:
фасад, интерьер, 
ванные комнаты.

Материалы: дюрополимер,
дюропрофиль, арт-профиль,
полистирол высокой 
плотности.



   8 800 333-89-23
sale@vsyalepnina.ru
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