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В строительном магазине, вы сможете найти очень большой выбор различных
материалов, которым можно обшить стены: обои, штукатурка, краска, панели,
гипсокартон и многие другие типы отделочных материалов.
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гипсокартон и многие другие типы отделочных материалов.

  

  

Мы вам рекомендуем выбирать именно декоративные стеновые панели, которые с
помощью соей практичности и легкости в монтаже помогут красиво и бистро украсить
ваш дом или квартиру. На рынке стройматериалов, вы найдете деревянные,
пластиковые, пробковые, металлически и панели из заменителей дерева, таких как
МДФ, ДСП, ДВП. Давайте рассмотрим основные правила и тонкости использования
панелей изготовленных из МДФ плит.

  

Одним из позитивных сторон использования МДФ панелей  – это  то, что перед
обшивкой вам ненужно будет как-то выравнивать, снимать старую краску и обои или
предварительно что-то делать со своими стенами. А также то, что вам не нужно быть
опытным специалистом по обшивке стен или иметь кучу дорогостоящих инструментов,
чтобы осуществить монтаж декоративных панелей.

 1 / 2

http://tdekora.ru/otdelochnyi-dekor/profil-mdf-ramochnyi/ramochnyi-profil-mdf


Обшиваем стены МДФ-панелями

Written by Administrator
Wednesday, 30 April 2014 13:50 - Last Updated Sunday, 09 December 2018 19:28

  

Настоятельно рекомендуем вам перед монтажом МДФ панелей, сделать в комнате
металлический или деревянный каркас, к которому позже будет прикрепляться каждая
панель отдельно с помощью специальных скоб. Вы должны с помощью планок и шурупов
прикрепить каркас, который будет перпендикулярным к направлению будущей панели.

  

И так, давайте подробно разберем шаг за шагом, как нужно проводить монтаж
декоративных панелей:

  

Для начала разметьте стены с помощью карандаша и точного уровня.Закрепите  ровно
планки каркаса, так чтобы они были параллельно полу. С помощью шуруповерта
хорошенько прикрепите ранее промеренные планки к крепежной стене. Рекомендуем
вам выбирать шурупы  достаточно длинные, чтобы пригреть планку намертво и надежно
к стене, так  как на ней будет держаться весь вес конструкции из панелей. Планки
прикреплять  нужно по порядку одна за одной, на расстоянии одна от другой 50
сантиметров по высоте. Используйте одно значение  между планками и
придерживайтесь его постоянно.

  

Панель приложите к каркасу и с помощью уровня  проверьте ее положение. Отмеряйте
все места, в которых нужно поставить скобу.  Наиболее рациональным монтаж будет
считаться, если вы начнете его осуществлять  от крайнего угла комнаты до входной
двери. В ранее намеченном месте проведите установку скобы. Прикрепляете панель к
каркасу так, чтобы крепление на самой панели отлично попали в скобу.

  

Вот и все. Это основные шаги при осуществлении монтажа декоративных панелей. Как
видно, нет ничего сложного.
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