
1. Точно знать какие светильники у Вас будут и 
их размеры, термокольца нужного диаметра.  

2. Дюбели – диаметром 6 мм. 
3. Саморезы для крепления профиль-багета к 

стене и закладных к потолку – 
ориентировочно 3,5х40  мм. 

4. Саморезы для крепления монтажной ленты к 
закладным  - достаточно 4,2х13 мм («клопы»). 

5. Кабель для электрической проводки – 
ориентировочно ШВВП *х0,75 или 
аналогичный. 

6. Пила по металлу. 
7. Уровень. 

8. Фен. 
9. Отвертка крестовая или шуруповерт. 
10. Рулетка. 
11. Дрель ударная или перфоратор для бурения 

отверстий в стене. 
12. Строительный нож для обрезания полотна. 
13. Чистые руки или перчатки, чтобы заправлять 

полотно. 
 

Вам понадобится 2 

Вырезаем закладные  3 

Вырезаем закладные в соответствие с диаметром Ваших све-
тильников (внутри закладной указаны диаметры).  

Крепим закладные  4 

1. Нарезаем монтажную ленту. 
2. Сгибаем монтажную ленту. 
3. Крепим монтажную ленту к 

закладным. 
4. Размечаем потолок. 
5. Крепим закладные к основному 

(базовому) потолку. 

6. Подводим электрический провод к 
закладным с запасом 10 см. 

Крепим профиль-багет к стенам Вариант А (с углом)   5 

Внимание! 
Если имеется труба водоснабжения, то 
рекомендуем обойти ее брусом, прикрепленным к 
основному (базовому) потолку. 
1. Размечаем стену по уровню. 
2. Крепим в соответствие со схемой: 

3. Отмечаем на профиль-багете где будет 
загиб. 

4. Подпиливаем ножовкой по металлу и 
загибаем. 

5. Обрабатываем подпиленные края профиль-
багета. 

6. Намечаем на профиль-багете отверстия для 
крепежа – каждые 20-
30 см . 
7. Сверлим отверстия 
в профиль-багете. 
8. Размечаем стену в 
соответствие с 
отверстиями в профиль
-багете. 
9. Бурим отверстия в 
стене для дюбелей. 
10. Крепим профиль-
багет к стене. 
11. Закрепляем по 
схеме крепежа весь 

периметр помещения. 
12. Последний багет подрезаем при 

необходимости. 

 
 
 
 
 

Внимание!  
1. Профиль-багет крепится правильной стороной
(короткой) к стене. Иначе Вы не сможете 
установить декоративный плинтус. 
2. В углах помещения профиль-багет не 
стыковать!  Профиль-багет стыкуется только на 
прямых участках стены! 

Крепим профиль-багет к стенам Вариант  Б  6 

1. Размечаем стену по уровню. 
2. Крепим строго в соответствие со схемой:  

3. Отмечаем на профиль-багете где будет загиб. 
4. Подпиливаем ножовкой по металлу и загибаем. 
5. Обрабатываем подпиленные края профиль-

багета. 
6. Намечаем на профиль-багете отверстия для 

крепежа – каждые 20-30 см. 

7. Сверлим отверстия в профиль-багете. 
8. Размечаем стену в соответствие с отверстиями 

в профиль-багете. 
9. Бурим отверстия в стене для дюбелей. 
10. Крепим профиль-багет к стене. 
11. Закрепляем по схеме крепежа весь периметр 

помещения. 
12. Последний багет подрезаем при необходи-

мости. 

 

Натягиваем полотно Вариант А (с углом)  7 

Для перехода от площади полотна А к площади полотна В, необходимо сделать надрез полотна на 
внутреннем углу так, чтобы было возможно правильно распределить и закрепить площадь полотна В.  

  8 

В комплекте  1 

П-образный   
профиль-багет  

1,25—2 м 

Фиксирующий 
шнур 

Полотно ПВХ 

Закладные для 
светильников 

Декоративный 
плинтус 

Монтажная 
металлическая лента 

Термокольца 

Шпатель 

Стена 

Профиль-багет 

Обвод трубы 



Установка светильника (ов)   10 

1. Находим закладные под потолком. 
2. Точно на середину закладных приклеиваем 

моментальным клеем термокольца. 
3. Аккуратно по внутреннему контуру термоколец 

вырезаем отверстия и проводим через них 
электрический провод. 

Должно получиться так:  

1 - Фиксирующий шнур; 2- Профиль-багет;  
3 - Натянутое полотно; 4 - Декоративный плинтус;  
5 - Стена; 6 - Базовый потолок; 7 - Монтажная лента;  
8 - Закладная; 9 - Термокольцо. 

4. Устанавливаем светильники  

ГОТОВО! 

 

Видеоинструкции можно найти на сайте 
www.atlas-cnp.ru 
 
Дополнительные комплектующие можно 

приобрести у нас на сайте www.atlas-cnp.ru  

Натягиваем полотно Вариант Б   9 

1. Нарезаем Фиксирующий шнур по 15-20 см. 
2. Крепим полотно, отступая от каждого края полотна 5-10 см (чтобы удобно 

было тянуть). 
3. Крепим полотно, фиксируя кусками Фиксирующего шнура СТРОГО по схеме: 

4. ВНИМАНИЕ! 
Перед натягиванием постарайтесь выровнять закладные для светильни-

ков по уровню потолка, чтобы потом их было легче найти и приклеить термо-
кольца. 

Начиная от середины стен помещения, постепенно фиксируем полотно 
перехватками (кусками) фиксирующего шнура через 30-50 см. 

При этом, само полотно НА УГЛАХ должно оставаться свободным. 
При расположении фиксирующего шнура нужно избегать фиксации полот-

на на стыках профиль-багета. В дальнейшем, попеременно подтягивая полот-
но за свободные края, добейтесь равномерного натяжения без морщин. 

Если после монтажа остались морщины и складки, то они устраняются с 
помощью обычного фена горячим воздухом. Прогрев полотна производится 
круговыми движениями. Рекомендуется перед выполнением данной опера-
ции попробовать на куске ненужного полотна (том, что обрезали). 

В результате должен получиться потолок натянутый как барабан. 
5. После того ка потолок натянут необходимо аккуратно обрезать лишнее 

полотно строительным ножом. 
6. Вставляем декоративный плинтус.  

Заканчивается заправка полотна в противопо-

ложном углу помещения  

Порядок крепления полотна для распределения его в помещении 

Начинается заправка полотна с угла в обе стороны 
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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.atlas-

cnp.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 клин по 15-20 см                                          

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

3. Закрепляем полотно, фиксируя нарезанными кусками  клина , 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.atlas-cnp.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.atlas-cnp.ru

Видеоинтрукции на нашем сайте: www.atlas-cnp.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
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