
 Закажи 3D панели на: bleek-3d.ru      Санкт-Петербург

bleekgroup@gmail.com+7 (812) 981-09-91 |

Если у вас возникли вопросы по монтажу, обратитесь к нам:

ИНСТРУКЦИЯ 
ПО МОНТАЖУ
ДЕКОРАТИВНЫХ ГИПСОВЫХ
3D ПАНЕЛЕЙ "BLEEK"



    Перед началом монтажа 3D панели Bleek 
должны быть распакованы и выдержаны в 
помещении не менее 24 часов.

!

Основание должно быть ровным 
(перепад не более 3 мм/метр), сухим и 
надуежным. В случае необходимости 
произвести его выравнивание 
"по маякам" и усиление. 

В случае монтажа 3D панелей 
на не несущую конструкцию, рекомендуется 
усилить каркас и обшить его 
гипсокартонным листом в 2 слоя.

Список необходимых для монтажа материалов и инструментов:

bleek-3d.ru1

Обращение к услугам профессиональных монтажников позволит вам cэкономить 
время и значительную сумму на покупке специализированного инструмента.

Воспользуйтесь услугой профессионального монтажа в Санкт-Петербурге и Лен. обл.:
+7 (812) 981-09-91 | bleekgroup@gmail.com

bleekgroup@gmail.com
+7 (812) 981-09-91

Если у вас возникли вопросы по монтажу, 
обратитесь к нам:

bleek-3d.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО 
МОНТАЖУ
ДЕКОРАТИВНЫХ ГИПСОВЫХ
3D ПАНЕЛЕЙ "BLEEK"



1 А. Закрепить у пола по уровню 
горизонтальный профиль высотой 6-8 см. 
В качестве него может служить полоса из 
гипсокартона толщиной 12,5 - 18 мм или 
молдинг Bleek. Это необходимо для после-
дующей установки напольного плинтуса в 
одной плоскости с 3D панелями;

Б. С помощью уровня/лазерного 
нивелира и разметочного шнура разметить 
на стене сетку с шагом равным размеру 
3D панелей Bleek;

В. С помощью кисти произвести 
грунтование стены адгезионным грунтом 
Бетонконтакт;

Б. Пронумеровать 3D панели Bleek в 
порядке их монтажа;

В.  Используя трафарет, нанести 
разметку под отверстия на 3D панелях и на 
стене.
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А. С помощью кисти/валика 
рекомендуется покрыть заднюю 
поверхность 3D панелей  грунтовкой 
глубокого проникновения;

Мы рекомендуем использовать грунтовки 
марок Ceresit, Neomid и т.п.

Время высыхания грунтовки - не менее 2 ч.

Трафарет поставляется в комплекте с 
панелями "Bleek".

! Расход грунта составит около 1 кг на 4 кв.м
Необходимое время высыхания грунта - 12 ч.

!

!
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А. Сверлом выполнить по 4 сквозных 
отверстия в 3D панелях по разметке;

Б. Зенкером расточить отвестия в 
панелях Bleek для того, чтобы утопить шляпки 
саморезов;

Отверстия располагать на расстоянии не 
менее 4 см от края 3D панели и на плоском 
участке рельефного рисунка для упрощения 
затирки шляпок саморезов.

Для стены из гипсокартона рекомендуется 
использовать дюбели типов Дрива/"бабочка".

В. С помощью перфоратора в 
соответствии с разметкой проделать в стене 
отверстия, установить дюбели.



4 А. Произвести подготовку монтажного 
клея согласно инструкции из расчета на 
2-6 панелей (2-5 кг);

Б. Начиная с нижнего ряда, шпателем 
нанести клей на стену под одну 3D панель;

В. Приложить панель к стене, не 
надавливая сильно, выровнять по линиям 
разметки и уровню, зафиксировать 
саморезами, убрать излишки клея со стены;

Б. При необходимости произвести 
подрезку 3D панелей Bleek;

В.  С помощью правила производить 
контроль плоскости, а также горозонтального 
и вертикального уровней.
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А. Аналогично выложить 1-ый ряд 
панелей, устанавливая между ними 
крестики со швом 0,5-2 мм, излишки клея 
убрать влажной губкой;

При монтаже важно обеспечить контровое 
освещение для качественной стыковки 
3D панелей друг с другом.
Подрезку или отверстия под розетки/ 
выключатели выполнять сверлом-коронкой, 
электролобзиком или плиткорезом, ручной пилой 
с мелким зубом. 

! Толщина клеевого слоя при монтаже 
3D панелей Bleek должна составлять 3-6 мм.

При примыкании 3D панелей к углу стены 
рекомендуется сделать отступ от угла 
(деформационный шов) величиной 1-3 мм.

!

!
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А. Резиновым шпателем через 12-24 ч. 
после монтажа всех 3D панелей Bleek 
произвести заполнение стыков и шляпок 
саморезов гипсовой шпаклевкой для швов;

Б. Не менее чем через 6 ч. произвести 
зачистку излишков и неровностей шлифо-
вальной бумагой крупностью 240-400;

Использование шпаклевок других марок или 
шпаклевок на цементной основе может 
привести к растрескиванию швов.

Крайне важно при шлифовке использовать 
яркий контровой источник света - прожектор.

В. Нанести повторно на стыки и 
неровности финишную шпаклевку-пасту.
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Б. Торцы панно из 3D панелей Bleek при 
неоходимости обрамляются коробом/полосой 
из гипсокартона или молдингом Bleek;

В.  Для создания наиболее выразитель-
ного эффекта в обрамляющие молдинги/
короб можно установить точечную или 
ленточную светодиодную подсветку.

8
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А. С помощью краскопульта/валика 
произвести окрашивание панно 
рекомендуемой краской в 3-4 слоя;

Интервал между слоями покраски - 
не менее 2 ч.

Мы рекомендуем использовать грунтовки 
марки Semin.
Время высыхания грунта - не менее 8 ч.

!

!

А. Произвести финишную шлифовку 
панно с помощью шлифовальной бумаги 
крупностью 400-800;

Б. При неоходимости повторить финиш-
ную шпаклевку и шлифовку (п. 6В и 7А);

В. Кистью очистить панно из 3D панелей 
Bleek от пыли;

Г.  С помощью валика/краскопульта 
нанести на панно выравнивающую 
грунт-краску.

Важно перед покраской убедиться в отсутствии 
видимых швов и дефектов при ярком освещении.
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А. Для монтажа в рельефное панно 
розеток, выключателей, кронштейнов 
рекомендуется выполнять плоскую площадку- 
подложку из гипсокартона в 1-2 слоя;

Б. 3D панели Bleek также могут быть 
смонтированы на любое жесткое несущее 
основание: ниши, потолок, барные стойки и 
прочее;

В. Уборку рельефного панно 
осуществлять влажной тряпкой.

При выявлении дефектов после покраски 
возможно их исправление с помощью шлифовки.



ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
ХОТИТЕ ЗАКАЗАТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОНТАЖ 
3D ПАНЕЛЕЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ИЛИ ЛЕН.ОБЛ.?

Свяжитесь с нами:
+7 (812) 981-09-91
bleekgroup@gmail.com

bleek-3d.ru
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