
 

 
 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ГИПСОВЫХ 3D ПАНЕЛЕЙ 

 

 МОЖНО монтировать на стенах из гипсокартона, бетона, кирпича, газобетона.  

 НЕЛЬЗЯ монтировать на подвижные поверхности: двери, окна. 

 МОНТАЖ рекомендуется производить при том освещении, которое будет в процессе 

эксплуатации.  

 МОНТАЖ осуществлять только после раскладки и стыковки на полу. 

 

 

ДЛЯ МОНТАЖА ВАМ ПОНАДОБИТСЯ: 

 

1. Лазерный или водяной уровень; 

2. Шпатель зубчатый, шпатель резиновый, губка; 

3. Шкурка абразивная «зерно 400» / «зерно 800»; 

4. Шпаклевка гипсовая, шпаклевка полимерная; 

5. Грунтовка акриловая глубокого проникновения, краска; 

6. Саморезы и дюбели выбирайте исходя их материала стены: 

 Для твёрдых стен можно использовать 8х60мм или 8х80мм.  

 Для гипсокартона – пластмассовые или металлические дюбели. 

7. Ножовка с мелким зубом, шуруповерт. 

 

 

 

ЭТАПЫ МОНТАЖА: 

1. ПОДГОТОВКА  

1. Убедитесь, что стены имеют ровную, чистую и сухую поверхность.  

2. Загрунтуйте стены. 

2. РАСКЛАДКА 

3. Обязательно сделайте раскладку 3D панелей на полу перед их монтажом, согласно проекта 

или схеме от производителя, для проверки стыков. Это исключит ошибочную стыковку 

панелей на стене. 

 



3. МОНТАЖ 

4. Сделайте разметку линий с помощью уровня на стене. 

5. Положите панель горизонтально на стол и просверлите 4 отверстия, отступая по 3-5 см по 

диагонали от углов панели. 

6. Для утопления шляпки самореза в панели, сделайте зенковку отверстий (углубление 2-3 мм.). 

7. Монтаж производите горизонтально, начиная с нижнего левого / правого угла. При 

монтаже выдерживайте расстояние между панелями в 1-1,5 мм. для шпаклевания. 

8.  Приложите панель к месту крепления на стене, обозначьте края панели и точки на стене в 

местах для сверления. 

9.   Уберите панель и просверлите отверстия по отметкам, вставьте пластиковые дюбели. 

10.  Нанесите зубчатым шпателем гипсовый клей на стену таким образом, чтобы избежать 

пустот под панелью. 

11.  Приложите панель по разметке и зафиксируйте саморезами. Саморез должен притянуть 

панель к стене без чрезмерного усилия. 

12.  В стыки панелей нанесите шпаклевку, желательно с излишком. 

13.  Зашпаклюйте места зенкования под саморезами и стыки между панелями. 

14.  Уберите излишки шпаклевки резиновым шпателем или губкой. 

15.  Убедившись, что первый ряд прочно закреплен, продолжайте монтаж, пока все ряды не 

будут установлены. Обязательно используйте гипсовую шпаклевку при монтаже 

дюбелями! Смесь амортизирует сверление, если есть мелкие неровности на стене. 

16.  При необходимости, обрежьте последний ряд панелей в соответствии с высотой потолка. 

Используйте обычную пилу с мелким зубом и наждачную бумагу «зерно 200».  

 

4. ДОВОДКА  

17.  После высыхания шпаклёвки, обработайте стыки панели бумагой «зерно 200». Шкурить 

нужно именно швы, старайтесь не затрагивать панель. 

18.  Далее, швы затирайте шпаклёвкой. Дайте высохнуть и снова зашкурьте. 

19.  При необходимости, операцию по нанесению шпаклевки и шлифованию повторяют 

несколько раз, чтобы панели смотрелись как единое бесшовное панно.  

 

5. ПОКРАСКА 

 

20.  После затирки швов обработайте панели водоэмульсионной краской, разбавленной 

грунтовкой, которая помогает обнаружить недочеты. Если погрешности выявлены, 

повторите обработку еще раз. 

21.  С помощью кисти, валика, а лучше пневматического краскораспылителя производите 

окраску. Краску можно использовать: акриловую, латексную, водоэмульсионную, 

нитроэмаль, а также фактурные краски.  


