Как смонтировать натяжной потолок
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Натяжной потолок – это сверхпрочная пленка, натянутая на каркас, который можно
сделать скрытым или видимым. Пленку также можно сделать разной.

Изначально нужна предварительная разметка. Гидроуровнем найдите угол с меньшей
высотой, и сделайте отметки на всех углах.

Ниже точки, на высоту крепежного профиля, также сделать отметки в 4-х углах.
Намечать линии профилей так, чтоб нижний край проходил по сделанной линии. Далее
– крепления для самого натяжного потолка, какие именно зависит от того, из чего
сделаны стены. Если это кирпич или бетон, то потребуются гвозди-дюбели.
Специальные крепежи подбираются для гипсокартонных стен.

В навесном потолке вы можете определить рисунок из светильников и для их
правильного монтажа нужно нанести заготовки заранее, до начала установки. Самое
простое – установка светильника в центре. Найдите точку пересечения двух нитей,
которые проходят через закрепленный на стенах профиль. Прикрепите там деревянную
основу (основание должно быть немного больше, чем светильник), можно брусок.
Укрепить так. Чтоб до натяжного потолка было примерно 5 мм.

Прогреть помещение до 60 градусов тепловой пушкой. Заранее нужно вынести из
помещения все - цветы и мебель, а также то, что не выдержит высокой температуры и
закрыть пленкой. Затем развернуть полотнище и направить пушку туда, где начнется
сам монтаж. С помощью гарпунной системы закрепите натяжной потолок в угол
шпателем. В отверстиях профиля закрепить гарпуны, находящиеся на краях полотнища.
Затем направить пушку на следующий угол.
Когда полотно будет укреплено во всех углах – крепите гарпуны посередине каждой из
стен, пока их все не закончите. В результате у вас получится равномерно закрепленное
по всем сторонам полотнище. Монтаж считается завершенным после закрепления всех
гарпунов. После того, как воздух охладится – пленка сжимается, образуя совершенно
ровную поверхность.
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Если Вы проживаете в Москве, Санкт-Петербурге или же в Ростове-на-Дону, то знайте,
что самые качественные кухни Вы можете приобрести только у нас, причем практически
за бесценок! У нас действуют такие акции, как бесплатный дизайн при ремонте кухни и
многое другое! Не упустите свой шанс!
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