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Технологическая карта монтажа гипсовой лепнины. 

Необходимые приспособления и инструменты: 

Стусло (распиловочный ящик) 

Ножовка мелкозубчатая 

Рулетка (минимум 3 метра) 

Шпатель (2-3 размера, от 30 до 200 мм.) 

Клей/шпатлёвка (Knauf Uniflot) 

Мелкозернистая шкурка 

Крупнозернистая шкурка 

Молоток, крестовая отвёртка 

Шуруповёрт 

Перфоратор 

Саморезы, дюбель гвозди (из расчёта 2 - 4 шт. на метр) 

 

Хранение элементов: 

На объекте, необходимо выделить зону для хранения лепных элементов. Поверхность должна 

быть сухой и ровной. Элементы должны складироваться в горизонтальном положении. 

 

Монтаж: 

Важно!!! Монтаж лепных элементов необходимо осуществлять до финишной отделки 

помещения. 

Изделия из гипса рекомендуется устанавливать через 2-3 дня после изготовления. Монтируется 

лепнина на подготовленную, ровную поверхность без декоративных покрытий. 

Предварительно стены и потолок необходимо разметить и сделать необходимые насечки, в том 

числе и на задней поверхности элементов, для улучшения сцепления между элементом и 

поверхностью. Перед началом монтажа, рабочую поверхность необходимо обильно смочить 

водой. После смачивания, на поверхность изделия наносится Knauf Perlfix (консистенция 

сметаны), далее изделие плотно притирается к поверхности стены/потолка. Излишки Knauf 

Perlfix убираются шпателем. 

Стыки, примыкания, сколы, трещины заделываются шпатлёвкой на гипсовой основе (Knauf 

Uniflot). 

Крупные элементы (сечением от 50 мм) рекомендуется дополнительно закрепить с помощью 

саморезов к металлокаркасу гипсокартонной системы, либо дюбель гвоздями к стене. 

Механическое крепление метизами производится «впотай», отверстия заделываются шпатлёвкой 

Knauf Uniflot. 

 

Окраска: 

Перед окраской, изделия рекомендуется покрыть грунтовкой Caparol Optigrund. 

Рекомендуется покрытие краской Caparol Capasylan. 

 

По вопросам монтажа приобретаемых элементов обращайтесь по тел. 

+375-29-555-47-78 Иван. 
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Инструкция по монтажу гипсовой лепнины пошаговая. 

Необходимые приспособления и инструменты: 

 Стусло (распиловочный ящик) 

 Ножовка мелкозубчатая 

 Рулетка (минимум 3 метра) 

 Шпатель (2-3 размера, от 30 до 200 мм.) 

 Клей/шпатлёвка (Knauf Perflix, Uniflot) 

 Миксер строительный 

 Терка по гипсокартону 

 Мелкозернистая шкурка 

 Крупнозернистая шкурка 

 Молоток, крестовая отвёртка 

 Шуруповёрт 

 Перфоратор 

 Саморезы, дюбель гвозди (из расчёта 2 - 4 шт. на метр) 

 Ровная поверхность, длиннее чем деталь лепнины. 

 Тара с водой и губка (для смачивания деталей) 

 

Монтаж:  

1. Убрать паутинку с мест крепления гипсовой  лепнины. 

2. Положить деталь на ровную поверхность тыльной стороной вверх. 

3. Зачистить тыльную сторону теркой. 

4. Произвести насечку на деталь 

5. Засверлить деталь под крепеж (2 - 4 шт. на метр) 

6. Сделать разметку для монтажа деталей. 

7. Разметить отверстия по отверстиям деталей. Просверлить отверстия и установить дюбеля. 

8. Произвести насечку на поверхности под монтаж деталей. 

9. Развести клей для монтажа и шпатлевку для стыков, примыкания, сколов, трещин. 

10. Перед нанесением клея, деталь смочить водой. 

11. На уложенную и подготовленную деталь нанести клей по всей приклеиваемой 

поверхности.  

12. На стыки деталей нанести шпатлевку. 

13. Приклеить деталь на размеченную поверхность, притирая и зафиксировать крепежем 

(саморезы, дюбель гвозди) 

14. Убрать излишки клея и шпатлевку. 

15. Зашпатлевать отверстия на детали. 

16. Дать высохнуть 

17. После высыхания все стыки и примыкания прошпатлевать. 

18. Зачистить, не оставляя следов склейки и примыкания. 

19. Подготовка к покраске. 
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