Как клеить потолочный плинтус?

Учитывая несложные рекомендации, вы легко сможете создать дизайн интерьера
своими руками. При создании дизайна интерьера своими руками возникает множество вопросов, например, как клеить
потолочный профиль.
Основным материалом для отделки потолков в последнее время стали полимеры – полистрол и полиуретан, которые
в процессе экструзии вспенивается безопасными газами, без использования вредных для человека веществ. Наклеивать
профили можно при температура от -40 до +50, и в диапазоне этих температур, полимеры сохраняют все свои
физические параметры неизменными.
Различного вида профили являются идеальным материалом для отделки потолков, поскольку не подвергаются усадке
и не впитывают влагу. Потолочный плинтус, при дизайне помещения своими руками, позволит скрыть все зазоры и стыки
между стеной и потолком. Вам нужно будет лишь выбрать профиль и размер плинтуса, чтобы скрыть зазор.
Устанавливаем потолочный плинтус своими руками
Рассчитать нужно количество потолочного плинтуса совсем несложно, поскольку для расчета достаточно знать периметр
комнаты. Подтвердим предыдущее высказывание наглядным примером.

Если комната имеет размер 3,5 м×5 м, то ее периметр составляет 17 метров. Разделим
17 метров на длину одного профиля (2 метра), и получим 8,5 профилей. Поскольку потолочный плинтус продают
отрезками по 2 метра, вам придется купить ровное число, т. е. 9 профилей. Если вы впервые клеите потолочный плинтус
своими руками то, на всякий случай, следует купить один лишний. После измерений и покупки, нужно прикинуть, как
плинтус будет располагаться на потолке. Возьмите лист бумаги в клеточку и изобразите на нем ваш потолок из расчета 4
клеточки — 1 метр. Затем разложите плинтус вдоль стен в соответствии с планом на рисунке. На узкую стену необходимо
два плинтуса, один целый и часть второго, оставшуюся часть используете на другой стене. (Смотри рисунок 1)
Выбираем материалы для отделки потолка и переходим к установке потолочных карнизов.

Для установки потолочного карниза (плинтуса) подойдет тот же клей что и для
потолочной плитки. После того как потолочный плинтус и клей выбраны и куплены, можно перейти к завершающему этапу.
Самый сложный этап в наклеивании потолочного плинтуса — зарезка концов плинтусов, которые будут состыкованы
в углах комнаты под углом 45°. Помочь в этом вам сможет специальное приспособление — стусло, предназначенное для
контроля угла отреза. (Смотри рисунок 2).
Резать плинтус лучше всего монтажным или канцелярским ножом. (Смотри рисунок 3)

До того как приступить к практике, предлагаю немного разобраться в теории вопроса.
На этих рисунках вы видите три условных обозначения галтелей, отличных друг от друга: формой поперечного сечения,
шириной и высотой профиля.
Казалось бы, что нет разницы, какой именно стороной, широкой или узкой клеить плинтус к стене. Однако в этом есть свои
нюансы. Чтобы потолочный плинтус закрыл все огрехи, оставшиеся от проклейки обоев, следует вначале приложить его
к стене и выбрать широкую или узкую сторону. И только после примерки можно спокойно продолжать работу над
украшением своего интерьера потолочными карнизами.

Стусло имеет несколько прорезей. Каждая позиция имеет определенный угол наклона.
Закладываем плинтус в стусло и отрезаем необходимый элемент под углом 45°. (Смотри рисунок 4)
Клей на профиль нужно нанести тонкой узкой полоской на обе поверхности плинтуса и приклеить к стене и потолку.
Излишки клея выступившего из-под плинтуса следует удалить мягкой и сухой тряпочкой. Для того чтобы склеить галтели
в углах, необходимо обрезать второй отрезок так, чтобы он повторял профиль первого и склеить.
Будьте внимательны при приклеивании последнего плинтуса. Вначале его нужно отрезать под углом в 45°, а затем
подгонять по длине. Именно этот способ поможет вам подогнать угловую стыковку и не допустит никаких щелей.
Наводим окончательный марафет

Идеально рассчитать длину потолочного плинтуса и состыковать все углы, можно,
только имея опыт в подобной деятельности. Поэтому не страшно, если вы допустили небольшие огрехи при установке
потолочных карнизов. Все зазоры стыковки устраняются с помощью светлого силиконового герметика. Его нужно аккуратно
втирать в прогалы указательным пальцем. При работе с белыми плинтусами, постарайтесь их не испачкать и чаще мойте
руки, а так сильно не прижимайте их пальцами, чтобы не остались отпечатки.
После установки потолочных плинтусов и устранения всех недостатков, можно задуматься о покраске. Если возникла
необходимость поменять цвет, дабы идеально вписать потолочные карнизы в дизайн вашего интерьера, отправляйтесь
в магазин и покупайте акриловую или водоэмульсионную краску. Однако довольно сложно будет покрасить плинтуса,
не испачкав при этом все вокруг, поэтому красить их следует до установки.
Наши рекомендации помогут вам правильно и без особых проблем установить потолочные карнизы своими руками, тем
самым, создать неповторимый дизайн интерьера в вашей квартире.

