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Максимальные размеры для разметки потолка. Стрингеры должны
быть установлены строго параллельно друг к другу

Установка фиксаторов на панели. Если стрингеров
больше двух заранее позаботьтесь о том, чтобы фиксаторы были
на панели перед установкой самой панели.
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Высота ~5 см

Высота 6-12 см

Высота 10-40 см

Варианты крепления стрингеров: длинным саморезом с зазором
для регулировки высоты, на пружине и на пружине со спицей
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стрингер
Общая схема установки фиксаторов на панели. У каждого стрингера
должен находиться хотя бы один фиксатор. Фиксаторы около
одного стрингера должны располагаться в шахматном порядке.

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ ПОТОЛКА.
Составные панели
изготовлены из
специального сплава и
покрыты бесцветным
лаком для повышения
коррозийной стойкости.
Декоративное покрытие эмаль или ламинирование.
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Установка первой панели. Панель предварительно укоротить на
3-5 мм от реального размера помещения. Панель с незначительным
усилием (нажатие на края панели сверху) защелкнуть на стрингере.

Подвесной реечный потолок “БАРД” благодаря
своим эстетическим и гигиеническим качествам
широко применяется для жилых помещений, а также
помещений с повышенной влажностью. Современные отечественные материалы и опыт
ведущих зарубежных производителей, простота
монтажа и доступная цена выделяют его из
ряда аналогичных продуктов.
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ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА
УНИФОРМ

Соединение (наращивание) панелей. При необходимости состыковать
две панели необходимо воспользоваться соединительным
элементом. Он вставляется в стык двух панелей и находится внутри
них. Для панелей большей высоты используется составной
соединительный элемент (на рисунке справа).
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Н ес у щ и й п р о ф и л ь
(стрингер) традиционно
производится из
оцинкованной стали.
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Соединительный элемент
изготавливается из
того же материала,
ч т о и п а н е л и .
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Установка фиксаторов на панели. Необходимо установить по
одному фиксатору перед каждым стрингером. Немного сожмите
панель сверху и установите фиксатор в пазы панели. Далее
придвиньте фиксатор как можно ближе к стрингеру.
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Установка заглушек. После установки панелей необходимо закрыть
каждую панель с видимых сторон заглушками для обеспечения
видимой цельности панели.

Фиксатор и заглушка.
изготавливаются из
того же материала,
что и панели.

