
Коллекция Tesori D, представленная Вашему вниманию, позволяет 
создавать различные осветительные композиции, придающие ин-
терьеру оригинальный вид и изысканность.

Прочные и легкие линейные профили с пазом для размещения 
LED-светильников удивят своим простым монтажом и способно-
стью легко интегрироваться в пространство.

Источник освещения скрыт от глаз, а световые эффекты, им соз-
даваемые используются для визуального увеличения простран-
ства в помещении. 

Гибкая светодиодная лента потребляет минимальное количество 
электроэнергии, что делает ее самой выгодной с точки зрения эко-
номии.



Рекомендации по проведению монтажных работ при уста-
новке светодиодных карнизов.

Монтажные и реставрационные работы необходимо произ-
водить при температуре не ниже5°С в любое время суток.

Необходимо использовать сатен гипс, пену монтажную, ре-
комендуемую производителем для приклеивания пенопо-
листирола, реставрационную смесь Tesori.

Условия хранения светодиодных карнизов:

Необходимо тщательно соблюдать условия палетирова-
ния: не допускается хранение продукции, без упаковки, сло-
женной стопками. Неправильные условия палетирования 
могут привести к повреждению деталей, которые будут на-
ходиться внизу стопки.

Не допускается хранение продукции на неровной поверх-
ности, прислоненной к стене, на поверхностях, габариты 
которых меньше, чем складируемая продукция.

Не допускается попадание на несмонтированную продук-
цию атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

Для выполнения качественного монтажа необходимо ис-
пользовать рабочие инструменты: ножовку, набор шпа-
телей в ассортименте, макетный нож, пистолет для пены 
монтажной, валик и лоток для краски, шуруповерт, изме-
рительные и разметочные инструменты: уровень, угольник, 
линейку, отбивочный малярный шнур; расходные матери-
алы: скотч малярный, клей монтажный, смывку для клея 
монтажного; защитные средства: перчатки и пр. 



Рекомендации по выполнению монтажных Работ
1. монтаж настенного каРниза для LED светильника

C помощью уровня и от-
бивочного шнура делаем 
разметку на поверхности 
стены для монтажа на-
стенного карниза.

- нанести клей на прикле-
иваемую поверхность на-
стенного карниза. Равно-
мерно по всему периметру 
приклеиваемой поверхно-
сти. 

-  приклеиваемый элемент 
с клеевой массой вруч-
ную прижать к несущей 
поверхности. Прижим про-
должать до тех пор, пока 
весь приклеиваемый эле-
мент не будет иметь на-
дежный контакт с поверх-
ностью.



 При необходимости про-
извести корректировку 
изгибов эластичных де-
талей, зафиксировав кон-
такт с несущей поверхно-
стью шурупами.

- в случае приклеивания 
двух и более элементов 
клей наносится также на 
стыки приклеиваемых де-
талей.



- нанести реставраци-
онную смесь TesorI или 
Satengips на места стыков 
деталей.

- нанести реставраци-
онную смесь TesorI или 
Satengips на места уста-
новки шурупов

- после высыхания рестав-
рационной смеси места 
нанесения обработать на-
ждачной бумагой зерни-
стости Р100;

- нанести финишное по-
крытие кисточкой или ва-
ликом.



2. монтаж встРаиваемого потолочного каРниза для LED светильника.

- подготовить отверстие 
в гипсокартоне в соответ-
ствии с размерами вы-
бранного для монтажа 
элемента. Ширина отвер-
стия должна соответство-
вать размеру карниза без 
учета монтажных высту-
пов потолочного карниза. 

- нанести клей на техноло-
гичные выступы потолоч-
ного карниза, равномерно 
по всему периметру при-
клеиваемой поверхности.

- вставить карниз с нане-
сенным клеем в подготов-
ленное отверстие в потол-
ке.



- выждать время склеива-
ния, указанное на упаков-
ке производителем клея.

- в случае приклеивания 
двух и более элементов 
необходимо распланиро-
вать металлоконструкцию 
либо подрезать длину при-
клеиваемых элементов та-
ким образом, чтобы сты-
ки склеиваемых деталей 
опирались на металлопро-
филь, клей наносится так-
же на стыки приклеивае-
мых деталей.

- зафиксировать контакт 
с несущей поверхностью 
при помощи шурупов.

- нанести реставраци-
онную смесь TesorI или 
Satengips на места стыка 
деталей и гипсокартона в 
три прохода.



- при втором проходе ре-
ставрационной смесью 
место стыковки прокле-
ить стекловолоконной сет-
кой. 

- нанести реставраци-
онную смесь TesorI или 
Satengips на места уста-
новки шурупов.

- после высыхания рестав-
рационной смеси места 
нанесения обработать на-
ждачной бумагой зерни-
стости Р100;

- нанести финишное по-
крытие кисточкой или ва-
ликом.



3.монтаж встРаиваемого, пеРеходного (настенно/потолочного) 
каРниза для LED светильника.

- подготовить отверстие 
в гипсокартоне в соответ-
ствии с размерами вы-
бранного для монтажа 
элемента

- нанести клей на металло-
профиль к которому будет 
приклеиваться карниз.

- приклеиваемый элемент 
вручную прижать к ме-
таллопрофилю на кото-
рый нанесен клей. При-
жим продолжать до тех 
пор, пока приклеиваемый 
элемент не будет иметь 
надежный контакт с ме-
таллопрофилем.



При необходимости произ-
вести корректировку изги-
бов эластичных деталей, 
зафиксировав контакт с 
несущей поверхностью 
шурупами для металло-
профиля

- в случае приклеивания 
двух и более элементов 
необходимо распланиро-
вать металлоконструкцию 
либо подрезать длину при-
клеиваемых элементов та-
ким образом, чтобы сты-
ки склеиваемых деталей 
опирались на металлопро-
филь, клей наносится так-
же на стыки приклеивае-
мых деталей. 

 

- закрыть вторым слоем 
гипсокартона места сты-
ковки переходного карни-
за.



 

  - закрепить второй слой 
гипсокартона саморезами 
по металлопрофилю

- нанести реставраци-
онную смесь TesorI или 
Satengips на места стыка 
деталей и гипсокартона в 
три прохода.

- при втором проходе ре-
ставрационной смесью 
место стыковки прокле-
ить стекловолоконной сет-
кой. 

- нанести реставраци-
онную смесь TesorI или 
Satengips на места уста-
новки шурупов.



- после высыхания рестав-
рационной смеси места 
нанесения обработать на-
ждачной бумагой зерни-
стости Р100;

- нанести финишное по-
крытие кисточкой или ва-
ликом.



4. монтаж встРаиваемого настенного каРниза для LED светильника 
на пРедваРительно подготовленной повеРхности из гипсокаРтона.

- отрезать макетным но-
жом монтажные части 
встраиваемого карниза.

- подготовить отверстие 
в гипсокартоне в соответ-
ствии с размерами подго-
товленного для монтажа 
элемента.

- нанести клей на металло-
профиль к которому будет 
приклеиваться карниз.



- приклеиваемый элемент 
вручную прижать к метал-
лопрофилю на который 
нанесен клей.

Прижим продолжать до 
тех пор, пока приклеива-
емый элемент не будет 
иметь надежный контакт 
с металлопрофилем.

     При необходимости 
произвести корректиров-
ку изгибов эластичных 
деталей, зафиксировав 
контакт с несущей поверх-
ностью шурупами для 
металлопрофиля

- в случае приклеивания 
двух и более элементов 
необходимо распланиро-
вать металлоконструкцию 
либо подрезать длину при-
клеиваемых элементов та-
ким образом, чтобы сты-
ки склеиваемых деталей 
опирались на металлопро-
филь, клей наносится так-
же на стыки приклеивае-
мых деталей.

- нанести реставраци-
онную смесь TesorI или 
Satengips на места стыка 
деталей и гипсокартона в 
три прохода.



- при втором проходе ре-
ставрационной смесью 
место стыковки прокле-
ить стекловолоконной сет-
кой. 

- нанести реставраци-
онную смесь TesorI или 
Satengips на места уста-
новки шурупов

- после высыхания рестав-
рационной смеси места 
нанесения обработать на-
ждачной бумагой зерни-
стости Р100;

- нанести финишное по-
крытие кисточкой или ва-
ликом.


