


ГИПСОВАЯ ЛЕПНИНА

ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ ГИПСОВОЙ 
ЛЕПНИНЫ

Гипсовая лепнина придает изысканность любому интерьеру и способна 
веками сохранять безупречный вид. Но внешний вид и срок службы 
гипсовой лепнины напрямую зависят от качественного монтажа. 
Пожалуйста, убедитесь в профессионализме Ваших специалистов, прежде 
чем приступать к монтажу изделий.

Правила хранения лепнины
Итак, изделия уже на объекте. Как с ними обращаться?

Недопустимо хранение гипсовой лепнины на ДВП 
(оргалите) во избежание появления плесени

Карнизы следует укладывать "спиной к спине" или "лицом 
к лицу" для экономии места и предотвращения 
повреждений

В целях экономии места можете уложить изделия в 2-3 
уровня

При наличии финишного покрытия защитите его 
поверхность: плитку следует защитить пленкой, 
ламинат/паркет - ДВП + ветошью

Гипсовую лепнину следует хранить на ровной жесткой 
поверхности



Клеевой состав для 
монтажа лепнины - 
шпаклевка Пуфас №3

Перфоратор. В случае 
монтажа на поверхность 
из бетона (накладные 

изделия)

Пила с мелким зубом для 
сухих изделий, со 
средним - для сырых

Шприц для заполнения 
труднодоступных мест 
гипсовым составом от 20 

до 100 кубиков

Наждачная бумага 
(зернистость 180-360) на 
тканевой основе для 
доводки гипсовой 

лепнины

Лазерный нивелир для 
горизонтальной и 

вертикальной разметки

Стусло для резки 
изделий под углом

Канцелярский нож с 
шириной лезвия 18-25мм

Угольник для запила 
крупных изделий (свыше 

150мм) под 900

Небольшая миска для 
замешивания гипса

Или набор прямых цикль 
из нержавеющей стали 
35-50мм (продаются в 
автозапчастях)

Шпатели 35-65мм 
(обязательно с прямыми 

углами)

Разметочная
шнурка

Саморезы оцинкованные 
или анодированные 

60*4,5мм, дюбеля 6*40мм, 
биты для шуруповерта 

РН2

Сверла по металлу 6мм и 
13мм с зауженным 
хвостовиком под 

шуруповерт по две шт.

Шуруповерт

ЧТО ПОНАДОБИТСЯ ДЛЯ МОНТАЖА?



Маленькая кисточка 6 -10мм 
диаметром для удаления 

остатков клея с изделий со 
сложным рисунком







ПОДГОТОВКА КЛЕЕВОГО СОСТАВА

Наиболее подходящий клеевой состав – Пуфас. Клеевой состав размешиваем с 
водой до состояния густой сметаны

Количество необходимого для монтажа изделий клея зависит в большей степени 
от особенностей помещения. Необходимое количество клеевого состава может 
определить только монтажная бригада при личной оценке поверхностей.

Изделия и поверхность готовы?
Можно приступать к монтажу!

ГОТОВ ПРИСТУПИТЬ!
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МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ ЗАВЕРШЕН 

Изделие полностью готово к покраске! 

Видео-инструкцию монтажа врезного изделия можно посмотреть здесь: 

Ссылка на видео 

ПРОЦЕДУРА МОНТАЖА НАКЛАДНОГО ИЗДЕЛИЯ 

С помощью шуруповерта производятся несколько 
хаотично расположенных отверстий на поверхности для 
монтажа или с помощью канцелярского ножа 
производятся насечки. Кистью устраняется пыль от 
отверстий 

На оборотную сторону подготовленного изделия 
наносится клеевой состав. 

Изделие плотно прижимается и притирается к 
подготовленной поверхности 

С помощью саморезов необходимо обязательно 
дополнительно закрепить изделия*. При монтаже изделий 
желательно попасть в несущую конструкцию подвесного 
потолка 

*В случае крупногабаритных изделий

Удаляем излишки клея вне места сцепления изделия с 
поверхностью шпателем/ циклями/лопатками или 
другими имеющимся инструментами в зависимости от 
формы изделия 
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=0&v=wD9gISia5Qg


Видео-инструкцию монтажа гипсовой лепнины можно посмотреть здесь:

Ссылка на видео

https://dikart.ru/video/
https://dikart.ru/video/

