
Для монтажа потолка Вам понадобится:
1. Подобрать комплект, подходящий под Ваши размеры                                              

2. Точно знать, какие светильники у Вас будут и их параметры для      

подбора термокольца нужного диаметра. Готовые наборы светильников и 

термоколец можно приобрести на сайте                                         

www.5element-potolki.ru                                                                                                                                               

3. Дюбеля Ø6                                                                                                                   

4. Саморезы (ориентировочно 3,5х41)                                                                    

5. Саморезы для крепления перфоленты к закладным (4,2х13 клопы)                                                                                                                            

6. Кабель для проводки ШВВП *0,75мм                                                                           

7. Бур по бетону Ø6 (при наличии бетонных стен)                                                                                                                                                 

8. Перфоратор или ударная дрель (при наличии бетонных стен)                                  

9. Шуруповерт или отвертка крестовая                                                                     

10. Уровень                                                                                                               

11. Пила по металлу                                                                                         

12. Рулетка                                                                                                              

13. Плоскогубцы                                                                                                      

14. Строительный нож                                                                                                

15. Фен (строительный или бытовой)                                                                   

16. Скотч малярный

      Шаг 1 - Подготовка закладных

 Вырезаем закладные согласно диаметра Ваших светильников  (Диаметр 

указан на внутренней части универсальной платформы)

1. Нарезаем, затем сгибаем перфоленту                                                            

2. Крепим перфоленту к закладным                                                                

3. Размечаем потолок                                                                                       

4. Крепим закладные к базовому потолку

Шаг 3 - Крепим багет к стенам

1. Размечаем стену по уровню                                                                         

2. Крепим багет по схеме                                                                              

3. Отмечаем на багете место загиба                                                             

4. Подпиливаем и загибаем багет, обрабатывая края                                  

5. Намечаем отверстия на багете и сверлим с шагом 10-20 см               

6. Метим стену для крепежа и бурим отверстия                                        

7. Крепим багет по всему периметру                                                           

8. Последний багет подрезаем по необходимости

 1,2,3,4  - 1,25м багет;   5 - последний багет (подрезать, если нужно)

                                                                                внутренний угол внешний угол

Шаг 4 - Монтаж потолка 

1. В первую очередь необходимо нарезать гарпун по 15-20 см                                          

2. Затем закрепляем полотно, отступая от краев материала 5-10 см                                  

3. Закрепляем полотно, фиксируя нарезанными кусками гарпуна, согласно 

Рисунка №1.                                                                                                                               

4.  Перед монтажом необходимо выровнять закладные под светильники по 

уровню потолка. Это нужно для того, чтобы было легче их потом найти и 

приклеить термокольца.                                                                                                                                                                    

5. ВАЖНО! Отступив от угла 20-30 см, фиксируем полотно на несколько 

прихватов на равных расстояниях, на этом этапе нужно избегать фиксации 

полотна на стыках багета. 

6. Далее начинаем заправку полотна согласно Рисунка №2, от 

середины стены к углу с двух сторон.  Затем постепенно подтягивая 

полотно, нужно добиться равномерного натяжения.  В случае, если 

после монтажа остались складки, их можно устранить строительным 

или бытовым феном и усилить натяжку. Перед нагревом рекомендуем 

попробовать данную процедуру на куске ненужного материала.                                                                                                                                    

7. После монтажа аккуратно обрезаем лишнее строительным ножом.                                                                                                                             

8. Вставляем маскировочную ленту.

Рисунок №1 Порядок фиксации полотна:

а) в)

б) г)

Рисунок №2 Порядок заправки полотна:

а) в)

б) г)

Шаг 2 - Крепим закладные

www.5element-potolki.ru



 Монтаж потолка (вариант с углом)

.

1.  Заправляем полотно в багет, как можно ближе к углу 3. Заправляем полотно в багет, в направлении от внутреннего угла

2.   Делаем надрез, оставив запас 4. Натягиваем полотно по периметру и обрезаем излишки

Монтаж светильников

1. Находим закладные (платформы) под полотном.

2. По центру закладных приклеиваем термокольца.

3. По внутреннему контуру термокольца вырезаем отверстия, 

вытаскиваем через него провод.

4. Устанавливаем светильники.

www.5element-potolki.ru

Видеоинтрукции на нашем сайте: www.5element-potolki.ru

Для перехода от стороны А к стороне В, необходимо сделать 

надрез материала со внешнего угла, так, чтобы была 

возможность верно распределить и закрепить сторону В. 

Заправляем сторону А согласно схеме и переходим к стороне В




