
ИНСТРУКЦИЯ 
ПО МОНТАЖУ

ДЕКОРАТИВНЫХ ИЗДЕЛИЙ
«АРНОДЕКОР»

ИНСТРУМЕНТЫ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА
— ножовка с мелкими зубьями или торцовочная пила;
— рулетка, карандаш строительный, угольник, шпатель, кисть;
— перфоратор, шуруповерт;
— наждачная бумага для обработки запилов балок и удаления излишков клея после затвердевания; 
— оцинкованные метизы и крепеж (подбираются индивидуально в зависимости от типа монтажа);
— краска «АРНОДЕКОР» для декоративных изделий из ППУ; 
— монтажный клей «АРНОДЕКОР»;
— закладные элементы из дерева (из сухой древесины).

ПРЕДМОНТАЖНАЯ ПОДГОТОВКА
1. При  материала необходимо  технические потери, возникающие при . расчете учитывать запиле изделий
2. До момента установки необходимо выдержать все элементы декора в помещении не менее суток. 
3. Выполните разметку согласно дизайн-проекта.
4. Запилите изделия в размер.
5. Обработайте запилы   изделий крупнозернистой наждачной бумагой (№60-80).
6. Изделия и  их стыковки со стенами и потолк  .места ом должны быть чистыми

СПОСОБЫ КРЕПЛЕНИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ИЗДЕЛИЙ
1. Способ крепления при помощи монтажного клея «АРНОДЕКОР»
    Примерный расход клея «АРНОДЕКОР» -тюбик 250 мл на 8 м.пог. клеевого шва.
2. Способ крепления на деревянные закладные при помощи оцинкованных метизов (ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ БАЛОК)
    В качестве закладных рекомендовано использовать деревянные бруски длиной не менее 100мм.
    Количество закладных рассчитывается исходя из шага установки — 1 брусок на 1 метр балки. Дополнительно необходимо предусмотреть
 наличие закладных в местах стыковки балок (из расчета 1 брусок — на 1 соединение).

 

СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ ПРИ ПОМОЩИ МОНТАЖНОГО КЛЕЯ «АРНОДЕКОР»
1. Перед работой с клеем ознакомьтесь с его инструкцией (на оборотной стороне тюбика).
2. Увлажните склеиваемые поверхности балки небольшим количеством воды (это увеличит адгезию клея и скорость его «схватывания»).
3. Нанесите небольшим слоем клей на одну из увлаженных поверхностей.
4. При стыковке нескольких изделий нанесите дополнительно клей на соприкасающиеся плоскости (торцы). 
5. Равномерно прижмите изделие к плоскости стены или потолка. Сразу после прижатия удалите излишки клея с помощью шпателя или 
влажной губки.
6. Необходимо обеспечить выдержку под постоянным давлением около 30 минут. Для удобства монтажа изделий на потолке используйте 
подпорки. 
7. Поперечные балки и укосины закрепляйте только после полного затвердевания клея на основных элементах. Полное схватывание клея 
достигается через 24 часа.
8. Подкрасьте места стыковки изделий краской «АРНОДЕКОР» или задекорируйте их стыки декоративными ремнями «АРНОДЕКОР.»
Подкраску изделий можно производить только после полного высыхания клея.

Шаг  1 Шаг  2 Шаг  3



ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА ДЕКОРА В УЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ

1. Благодаря великолепным адгезионным качествам монтажного клея «АРНОДЕКОР», монтаж декоративных изделий 
на фасадах не требует дополнительного крепления метизами! 
2. Места примыкания изделий с поверхностями (после их монтажа) необходимо дополнительно обработать 
герметиком для наружного применения. Это предотвратит попадание воды в примыкания с последующим отрывом 
декора и образованием трещин.
3. После выполнения монтажных работ произведите подкраску изделий, которая должна осуществляться: только в 
теплую и сухую погоду. Используйте для этого краску «АРНОДЕКОР» 
4. Внимание! Декоративные ремни и заклепки «АРНОДЕКОР» подходят для использования только внутри помещений.

ВАЖНО!
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СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ БАЛОК НА ДЕРЕВЯННЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ

Шаг  4

Шаг  5

Шаг  1

Деревянный закладной брусок можно изготовить самостоятельно, учитывая габариты выбранной Вами балки. Данная 
заготовка должна быть по ширине примерно на 2 мм меньше, чем паз, расположенный с обратной стороны  балки.

Закрепите  балку на закладные бруски и зафиксируете ее саморезами, ориентируясь на сделанные отметки.

Для придания интерьеру завершенного вида необходимо места стыковки балок задекорировать:

1 вариант. С помощью эластичных декоративных ремней «АРНОДЕКОР». Они отлично имитируют изделия «под кожу 
с кованными вручную клепками» различной формы и позволяют создать особый дизайн любого интерьера.

2 вариант. С помощью эластичной шпаклевки под окраску и краски «АРНОДЕКОР». 
При этом стык шпатлюется, зачищается и, после полного высыхания шпаклевки, аккуратно подкрашивается.

Закрепите закладные  бруски,  используя для этого дюбель-гвозди.
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Расположите закладные по прямой линии с интервалом в 1 метр, дополнительно устанавливая закладной брусок в 
местах стыковки балок. 

В проеме балок, при желании, можно спрятать инженерные коммуникации. Для этого в закладных брусках, если это  
необходимо, можно сделать под них выборку.
Инженерные  коммуникации  должны  монтироваться  с  соблюдением  действующих требований  строительных норм.
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