Черпайте вдохновение на
www.barlinek.com

Пол - это еще не все

... по горизонтали

... по вертикали

... по диагонали

... во всю стену
... как хотите

... частями

... теперь барлинецкую доску вы можете уложить также
на стене!

Отличный результат в соответствии с международными тенденциями дизайна

Приглушенный, уютный и теплый интерьер, дизайнерский декоративный
элемент и нетрадиционный способ
показать естественную красоту
древесины. Разнообразие видов и
отделки древесины, а также имеющейся в наличии ширины досок

1W1000519 – ДУБ GENTLE

Планировка интерьера на ваш вкус - во
всю стену или на выбранном фрагменте

В дизайне интерьера преобладают
натуральные материалы, в том числе в
первую очередь древесина.
С одной стороны, для нее ищут новые
применения, с другой - черпают вдохновение из традиционных решений, используемых на протяжении веков в различных
частях мира.

1W1000515 – ДУБ JOY

Быстрый и легкий монтаж доски толщиной 14 мм:
• с помощью специально
запроектированной монтажной клипсы
• с использованием общедоступных
отделочных материалов, напр.:
алюминиевых полос и угольников во
внутренних и внешних углах

1W1000516 – ДУБ EXCITE

Наслаждайтесь
естественной красотой древесины
там, где хотите

1W1000342 – ДУБ AFFOGATO PICCOLO
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Проверьте уровень стены с помощью уровня.
Отклонение не должно превышать 2 мм на длине 2 м.
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Расстояние между соседними рейками не может
превышать 50 см.

05

Рейки должны создавать одну плоскость. Это следует
проверить с помощью уровня, прикладываемого на
ширине минимум 3 реек. При необходимости выровнять конструкцию, используя, например, фанеру.
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Отметьте места, в которых будут прикреплены
деревянные конструкционные рейки с минимальными
размерами сечения 18 мм х 50 мм. Первую рейку прикрепить на расстоянии максимум 10 см от внутреннего или внешнего угла.
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Рейки крепить с помощью распорных дюбелей, помня,
что их головки не должны выступать над плоскостью
рейки.
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Проверьте уровень стены с помощью уровня.
Отклонение не должно превышать 2 мм на длине 2 м.
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Перед началом сборки доски акклиматизировать
в оригинальной упаковке в течение ок. 48 часов.
Барлинецкая доска выполнена из натуральной древесины, поэтому ее рисунок является уникальным. В
связи с этим, перед установкой рекомендуется провести подбор цвета укладываемой поверхности.
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На выступающий шпунт доски
помещаем крепежную клипсу,
которую затем привинчиваем к
каждой балке с помощью винта
для древесины.

На деревянные конструкционные балки нанести
клей для древесины или монтажный клей (до высоты одной доски). Первую доску (с обрезанным
стыком) прижимаем к полу, прижимаем к решетке
с клеем и сверху прикрепляем клипсами.

Соседние доски соединяем друг с другом с
помощью замков - добивая их друг к другу.
KLI002002
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Внешний угол отделываем, например, срезая края
досок под углом 45 градусов. На стыке краев наносим
монтажный клей.

12

На таким образом срезанный угол, на стыке досок наносим монтажный клей.
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Затем в этом месте вклеить, например, алюминиевую
полосу, которая являет собой декоративный элемент
и защищает острые края срезанных досок Кроме
того, вы также можете использовать алюминиевые
или деревянные угольники.

Конечный результат. Вы можете использовать многие
элементы отделки, например полки или вешалки.

Дополнительная информация
• Для монтажа деревянных многослойных
досок Barlinek рекомендует доски с торцевым
замком 5GS. Этот замок не требует добивки на
коротком крае, благодаря чему монтаж досок
становится гораздо проще.
• Соединение во внутреннем углу можно
отделать, используя акриловый наполнитель
цвета досок.
• Соединение пол-стена или стык облицовки
стены с потолком можно замаскировать
плинтусом.
• С плинтуса можно сделать брусок, чтобы
замаскировать соединения - обрезая верх
плинтуса на толщину 14 мм.

Эти рекомендации по монтажу
и отделке досок являются
лишь вспомогательными и
вдохновляющими. Монтажные или
отделочные работы могут проводиться
индивидуально с помощью
общедоступных на рынке материалов".

• При креплении на облицовке стены телевизора
или шкафа, крепежные анкеры монтируем к
кирпичной кладке. Легкие предметы можно
прикрепить непосредственно к деревянной
обшивке - используя предназначенные для
этого анкеры.
• Условия использования многослойных
деревянных досок, установленных в других
местах, кроме пола, такие же, как и напольной
доски, то есть относительная влажность от
45% до 60%, температура от +18°C до + 24°С

Адаптация барлинецкой доски
на стене в квартире архитектор
Joanny Scott

• Для ухода за деревянной стенной обшивкой
из барлинецкой доски следует использовать
средства по уходу из предложения компании
Barlinek, предназначенные для досок
различной отделки.

Помните
о клипсе!
KLI002002
1W1000088 – ДУБ PANNA COTTA GRANDE

ООО „Барлинек”
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