Компания VOLCRAFT благодарит вас за выбор нашей продукции!
Чтобы приобретённые вами декоративные 3D-панели могли долгие
годы радовать вас своей красотой, пожалуйста, тщательно
соблюдайте порядок монтажа и не пренебрегайте изложенными в
данной инструкции шагами. В случае возникновения вопросов
относительно монтажа - обратитесь на линию поддержки клиентов.

ИНСТРУКЦИЯ ПРИМЕНИМА К ПАНЕЛЯМ СЕРИИ FLOW

Если вы приобрели другой продукт компании VOLCRAFT, пожалуйста, воспользуйтесь соответствующей ему инструкцией.

1 Для выполнения монтажных работ вам потребуется
или

Уровень

Пила циркулярная

Шуруповерт

Ножовка
с мелким зубом

Пила торцовочная

Дюбель

Перфоратор

Дюбель бабочка

Наждачная бумага
зернистостью >150

Молоток

Жидкая резина KIMTeс
“КлейВсё”, Момент
Монтаж “Прозрачная
Хватка” MF-80, Момент
Монтаж PRO PL200,
Момент Монтаж “Один
для Всего” или их
аналоги

Пистолет

2 Работы по монтажу выполняйте в следующем порядке

1 Перед использованием 2 Подготовьте основание для монтажа. 3 Тщательно проветрите помещение 4 Проведите замер стен,
панели необходимо
распаковать и дать им
пройти “акклиматизацию”
в течение трех дней в том
помщении, где планируется
осуществлять их монтаж.

Панели должны монтироваться на
сухую ровную поверхность. При
необходимости удалите старое
покрытие, выровняйте и прогрунтуйте
стену.

предварительно убрав нежелательные
источники влаги. Влажность воздуха
должна быть в пределах 40-60%%.
Разница во влажности между стеной и
панелями не должна быть больше 6%.

6 Начиная с верхнего ряда, при

5 Заранее спланируйте каким образом

помощи уровня, промерьте все ряды,
вплоть до самого нижнего. Если внизу
целый ряд не умещается, отпилите его
до необходимой высоты. Края после
распила обработайте наждачной
бумагой.

будет осуществляться монтаж на стену.
Для этого выложите панели на полу в той
последовательности, в которой вы
планируете монтировать их на стену.
Предусмотрите технологические зазоры
по 5-10мм с каждой стороны от панели,
чтобы не ограничивать сезонное
движение деревянных элементов.

чтобы определить
необходимое количество
панелей по горизонтали и
вертикали.

7 При помощи уровня промерьте все

вертикальные ряды, вплоть до самого края.
Если крайняя панель не умещается целиком,
отпилите её по ширине до необходимых
размеров. Края после распила обработайте
наждачной бумагой.

10 Закрепите панели на стене при
помощи саморезов.

8 Приложите панель к стене и
через отверстия в панели
отметьте места для монтажа.

9 Просверлите отверстия в стене в

отмеченных местах и забейте в них
дюбеля. Если вы производите
монтаж на стену из гипсокартона, то
используйте дюбель-бабочку.

11 Вклейте закладные элементы в
предназначенные для них места при
помощи рекомендуемого в
инструкции клея.

Совет:

Совет:

Совет:

Если вы планируете осуществлять
монтаж плинтусов, то изначально
отступите от пола высоту плинтуса.
Используйте эту линию для определения
места подрезки нижнего ряда панелей по
высоте.

Если во время планирования монтажа в конце
ряда остается менее 200мм, то отрежте от
первой панели 200мм, таким образом чтобы на
окончание ряда у вас получился элемент не
менее 400мм.

Заранее предусмотрите
места под светильники
бра и полки, расположив в
таких местах элементы
одной толщины.

По вопросам связанным с монтажем нашей продукции вы всегда можете
проконсультироваться со специалистами компании VOLCRAFT.
Декоративные панели VOLCRAFT
Московская обл. г.Апрелевка, ул.Комсомольская, д.22с1
тел.: 8(495)225-9985

