Декоративные рейки Estet
Декоративные рейки являются оригинальным решением в дизайне интерьера. Набор
профилей позволяет подобрать наиболее подходящий способ монтажа.
В зависимости от технических особенностей проекта или творческой задумки —
вариативность наших профилей расширяет возможности и способы применения.
Можно выделить 3 основных направления применения:


настенное оформление



потолочное



разделение пространства

Декоративными рейками можно оформить практически любую поверхность. Варианты
крепления позволяют подобрать наиболее удобный способ. Для облегчения установки
рекомендуется выполнить подготовительные работы по креплению листов из гипсокартона
или ОСП, что значительно ускорит дальнейший процесс и улучшит общий результат.

ПОРЯДОК МОНТАЖА ДЛЯ НАСТЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ
Произведите разметку стены с учётом размещения первого элемента.

В зависимости от основания, рейка может крепиться либо саморезами, либо дюбель-гвоздями.
На закрепленную крепежную рейку нанесите жидкие гвозди и произведите вклейку
декоративной рейки.
ВАЖНО! Рейки, располагаемые с краю (видимые участки), рекомендуется просто вклеить на
жидкие гвозди для соблюдения эстетики, а для первоначальной фиксации к стене —
использовать двухсторонний скотч.
Для облегчения монтажа — при креплении каждой последующей рейки — можно
использовать небольшой кусок профиля в качестве шаблона, который позволит ускорить
работу. После монтажа нескольких реек рекомендуется проверьте уровень, так как качество
монтажа будет напрямую влиять на конечный результат.
Для обхода небольших препятствий Вы можете применить к декоративным рейкам способ
через запил под 45°, а с помощью декоративных реек 22 мм произвести заполнение остатков в
случае необходимости. Такой способ позволит обойти любые препятствия и обеспечить
эстетичный вид готовому декору.

ПОРЯДОК МОНТАЖА ДЛЯ ПОТОЛОЧНОГО ОФОРМЛЕНИЯ
При потолочном оформлении применяется аналогичный порядок работ как при настенном
монтаже, но есть ряд отличий.
При декорировании только декоративной рейкой 50 мм, на заранее закрепленную монтажную
рейку производим приклеивание с помощью жидких гвоздей. Для моментальной механической
фиксации можно использовать саморезы. Но для большей эстетики (чтобы не было видно
шляпок саморезов) рекомендуется использовать шпилечник.
ВАЖНО! В случае крепления декора на натяжной потолок необходимо выполнить
подготовительные работы по монтажу закладки для будущего крепления.
ПОРЯДОК МОНТАЖА ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ПРОСТРАНСТВА
Данный способ монтажа кардинально отличается от предыдущих. При правильной разметке и
подготовке данный процесс не составит сложности.
1. Для начала на полу и потолке
произведите разметку для будущего
крепежа. Точки крепежа должны
находиться точно друг над другом.
Небольшие отклонения допускаются, так
как рейки изготовлены из ХДФ и
довольно гибкие.
2. После разметки произведите крепление
уголков на потолок и пол с помощью
дюбель-гвоздей или саморезов — в
зависимости от основания.
3. После крепления уголков произведите
крепление первой части декоративного
бруса.
4. Далее вклейте стыковочной монтажной
рейки из ХДФ на жидкие гвозди. Для
надежности монтажа можно, также с
предварительной сверловкой, закрепить
на саморезы .
5. Далее с помощью жидких гвоздей крепим вторую декоративную рейку. Плотно
прижимаем два элемента друг к другу, тем самым обеспечивая максимальный прижим
по шву. Выдержите некоторое время, соблюдая рекомендации производителей жидких
гвоздей.

