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МонТаж деКораТИВных гИПСоКарТонных
КарнИзоВ NIDA smAll И NIDA lArge

1

2

Монтаж карнизов начинаем с разметки горизонтальной линии по периметру помещения, вдоль
которого будут монтироваться карнизы. В зависимости от вида монтируемого карниза, расстояние
нанесенной линии от перекрытия составляет соответственно 64 мм (тип 90) или 82 мм (типа 120).
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С помощью

Вдоль нанесенной линии на расстоянии около
1500 мм забиваем гвозди, поддерживающие монтируемый карниз.
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подрезаем карниз вдоль шаблона.

Подготавливаем гипсовый клей NIDA Klej Typ T
(Клей Типа Т), который послужит нам для приклеивания карнизов.
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Используя шаблон, приложенный к упаковке, нарисовать линию резки, необходимую для соединения
карнизов в углах стен.

6

Подготовленный гипсовый клей наносим на нижние кромки карниза.
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Прикладываем карниз с клеем, опирая его на гвоздях, определяющих уровень.
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После высыхания клея вытягиваем гвозди поддерживающие карнизы.
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9

Излишек вытекающего клея удаляем с помощью
шпателя.

11

Влажной губкой протираем верхние и нижние
кромки карниза, чтобы удалить все остатки клея.

12

Углы, отделанные с помощью карнизов, увеличивают эстетику помещения.

гарантируем получение высокого качества отделки
в случае применения элементов системы NIDA.

раСход МаТерИалоВ на 1 П.М. ПрИ МонТаже КарнИзоВ NIDA smAll И NIDA lArge:
Материал *
карниз (NIDA smAll и NIDA lArge)
гипсовый клей NIDA Klej Typ T (Клей Типа Т)

Количество

ед. изм.

1

м

0,7

кг
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* нормы расхода без учета отходов материала
Указанные информация и решения были разработаны, опираясь на актуальные технические знания, испытания в Центре технического развития siniat и внешних научно-исследовательских организациях, а также
на многолетний опыт и практику монтажа систем облицовки сухой штукатуркой. У siniat sp. z o. o. нет непосредственного влияния на проектирование, условия на строительной площадке, а также способ выполнения
работ. В связи с вышеуказанным мы делаем оговорку, что это рекомендации общего характера, применение которых на практике не может являться основанием для каких-либо претензий. siniat sp. z o. o. не отвечает
за ошибки, возникшие в печати.

