Технология нанесения металлических уголков
на бумажной основе SHEETROCK®
Металлические уголки на бумажной основе Sheetrock® просто устанавливаются при помощи различных инструментов.
Метод установки ручным инструментом
1. Измерить длину угла и отрезать уголок
ножницами по металлу. Для монтажа
на вертикальных поверхностях отрезать профиль
на 12,7 мм короче высоты стены.

2. При помощи шпателя нанести готовую
к употреблению шпатлевку SHEETROCK®
или шпатлевку Setting-Type SHEETROCK®
на гипсокартонный лист, немного заходя за
границы уголка. Полезный совет: на данном
этапе нанесение шпатлевки упрощается, если
ее немного разбавить водой. Постепенно
добавляйте небольшое количество воды
постоянно помешивая шпатлевку. Не допускайте
чрезмерного разжижения шпатлевки.
Для наружных углов — нанести шпатлевку
приблизительно на 50 мм шире бумажной основы
уголка, для внутренних углов нанести шпатлевку
приблизительно на 38 мм шире бумажной основы
уголка.

4. При помощи шпателя (или влажной губки)
снимите излишки шпатлевки, удалив все
воздушные пузырьки под бумагой. Дайте
высохнуть.

5. При помощи шпателя нанесите еще один слой
готовой к употреблению шпатлевки (EASY SAND,
Topping, All-Purpose, или Lightweight All-Purpose).
Разровняйте данный слой, насколько это
возможно. Разровняйте шпатлевку на 125–150 мм
шире бумажной основы уголка для наружных
углов, на 25 мм шире предыдущего слоя —
для внутренних углов. Дайте высохнуть. При
необходимости, обработайте стены наждачной
бумагой.

Метод установки при помощи хоппера
и роликов
1. Измерьте длину уголка и отрежьте
уголок ножницами по металлу. Для монтажа
на вертикальных стенах сделайте уголок
на 12,7 мм короче высоты стены.

Металлические уголки на бумажной
основе SHEETROCK®, аксессуары
и инструменты для заделки швов
Металлические уголки на бумажной основе
SHEETROCK® обладают следующими
характеристиками:
• Исключительная стойкость к появлению
трещин и откалыванию на углах.
• Быстрый и простой монтаж обуславливают
снижение затрат на рабочую силу.
• Так как крепление гвоздями не требуется,
то упрощается установка и заделка швов.
• Использование металлического уголка на
бумажной основе обеспечивает идеальное
сцепление со шпатлевкой и красками,
гарантируя прочную, ровную поверхность.

2. Пропустите уголок через хоппер с готовой
к употреблению шпатлевкой SHEETROCK®
(All-Purpose или Lightweight All-Purpose) или
быстро застывающей готовой шпатлевкой
SHEETROCK DURABOND или EASY SAND.

3. Приложить уголок к стене и прижать в нужном
положении пальцами и прокатать при помощи
ролика. Край уголка должен быть точно совмещен
с потолком.

6. При помощи отделочного шпателя нанесите

3. Приложить уголок к стене и прижать. Край
уголка должен быть точно совмещен с потолком.
Установить уголок, вдавливая его шпателем.

последний слой готовой к употреблению
шпатлевки. Разровнять шпатлевку на 200 мм шире
бумажной основы уголка для наружных углов, на
25 мм шире предыдущего слоя – для внутренних
углов. Дайте высохнуть и отшлифуйте.

Завершить работу так, как описано в пунктах

4, 5 и 6.
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Компания USG оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики или конструкцию, отличающиеся от описанных и проиллюстрированных здесь, без предварительного
уведомления и принятия обязательств. Приведены только номинальные размеры и веса. SHEETROCK® — зарегистрированная торговая марка компании USG Interiors Inc. или ее филиалов.
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Металлические уголки на бумажной основе Sheetrock®

В ассортимент металлических уголков на бумажной основе Sheetrock® входят различные угловые профили, необходимые для обеспечения высококачественной установки

Металлические уголки на бумажной основе SHEETROCK® позволяют получить прямые и правильные внутренние углы. Они устанавливаются быстрее и проще, чем
обычные металлические профили, и позволяют более аккуратно обработать угол, благодаря своей тонкой конструкции. При креплении уголков шпатлевкой исключается
необходимость в креплении гвоздями, таким образом, снижается риск появления выступающих шляпок гвоздей или головок шурупов в опасных местах и предотвращается
повреждение панелей при креплении. Специальное бумажное покрытие гарантирует идеальное сцепление со шпатлевкой и красками.

гипсокартонных листов. Металлические уголки на бумажной основе Sheetrock® очень просты в установке и обеспечивают долгосрочную эксплуатацию. Для получения
ровных углов используйте шпатлевку USG.
Металлические уголки на бумажной основе Sheetrock® изготавливаются из прочной бумажной ленты, наклеенной на специально обработанную от ржавчины
сталь, что обеспечивает их высочайшие эксплуатационные свойства. Сталь обеспечивает долговечную прочность угла, а покрытие бумажной лентой —
идеальное сцепление со шпатлевкой и красками, гарантируя прочную, ровную поверхность. Обладая исключительной стойкостью к растрескиванию углов
и откалыванию, металлические уголки на бумажной основе Sheetrock® образуют углы, которые не трескаются несмотря на усадку и деформацию здания. Покрытие
уголка металлической вставкой предотвращает истирание бумаги при работе со шпателем и при зачистке наждачной бумагой. Так как крепления гвоздями
не требуется, упрощается установка и совмещение углов.

Предлагаются следующие варианты:
Уголок для внутреннего угла. Предназначен для образования правильного угла 90°. Используется для стеновых листов любой толщины.
Размеры (мм)
№ части

A

B

C

D

B2

16

10

10

16

Металлические уголки на бумажной основе Sheetrock®

Длина 3000 мм

Металлические уголки на бумажной основе Sheetrock®

— это быстрый и простой путь получения прочных и износостойких внешних углов. Они устанавливаются быстро
и просто, что позволяет сэкономить время и деньги. Специальное бумажное покрытие гарантирует идеальное сцепление со шпатлевкой и красками.
Предлагаем следующие варианты:

Уголок для внутреннего угла со смещением. Предназначен для образования внутреннего угла 135°. Используется для стеновых листов любой
толщины.
Размеры (мм)
№ части

A

B

C

D

B2 OS

16

16

16

16

Уголок для наружного угла. Используется для наружных углов 90°. Применяется для стеновых плит любой толщины.

Длина 3000 мм

Размеры (мм)
№ части
B1W

A

B

C

D

19

20

15

19

16

20

20

16
Длина 3000 мм

Ступенчатый уголок. Используется в местах стыковки гипсокартонных листов с подвесными потолками или аналогичными конструкциями.
Размеры (мм)
№ части

A

B

C

B4

12,5

24

32
Длина 3000 мм

Уголок для наружного угла со смещением. Используется для наружных углов 135°. Применяется для стеновых плит любой толщины.
Размеры (мм)
№ части

A

B

C

D

B1 OS

16

19

12,6

16
Длина 3000 мм

Закругленный уголок для наружного угла. Предназначен для образования гладкого закругленного наружного угла. Пригоден для стеновых
панелей толщиной 12,5 или 16 мм.
Размеры (мм)
№ части

A

B

RADIUS

SLOC

16

16

19
Длина 3000 мм

Аксессуары для монтажа металлических уголков на бумажной основе
Универсальный хоппер
Используется для подачи шпатлевки на металлические уголки на
бумажной основе. Пригоден как для уголков с углом 90°, так и для
закругленных уголков. Обеспечивает идеально плотное нанесение
шпатлевки на кромки.

Закругленный уголок для наружного угла. Предназначен для образования гладкого закругленного наружного угла. Пригоден для стеновых
панелей толщиной 12,5 или 16 мм.
Размеры (мм)
№ части

A

B

RADIUS

SLIC

19

19

19

Роликовые инструменты
Высококачественные роликовые инструменты обеспечивают
быструю и точную установку уголков.

Длина 3000 мм

Гибкие металлические уголки на бумажной основе SHEETROCK®
Гибкие металлические уголки на бумажной основе SHEETROCK® позволяют создавать любые углы, даже на конструкциях неправильной формы, таких как балочные
или подвесные потолки, окна с выступами и на других конструкциях.
Уголок B1 Beaded Flex специально предназначен для получения прямых и прочных наружных углов, обладает уникальной повышенной кромкой, что обеспечивает
более быструю и простую отделку шпатлевкой.

Роллер для наружных углов используется для установки
угловых металлических профилей с бумажным покрытием,
обеспечивает точное совмещение профилей с поверхностью
угла.

Гибкий уголок. Запатентованная форма, гарантирующая создание прямых и прочных внешних углов. Изготовлен из оцинкованной листовой стали
шириной 219 мм и бумажной ленты шириной 75 мм с гибкой вставкой и уникальной повышенной кромкой. Пригоден для стеновых плит любой толщины.
Размеры (мм)

USG booklet_rus.indd 3-4

№ части

A

B

C

D

B1 Beaded Flex

17.5

19

19

17.5

Роллер для внутренних углов используется для установки
уголков во внутренние углы и удаления излишков шпатлевки
из-под уголка перед окончательной шлифовкой.
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