
Размер панелей: 1.22 м. X 2.44 м.
Область применения: Предназначены для установки во внутренних помещениях.
Влагостойкими панелями, изготовленными из специального влагостойкого ДВП с меламиновым 
покрытием под мрамор, кафель отделываются помещения с высокой влажностью: кухни, ванные, 
душевые и т.д., а также магазины, кафе, офисы.

Продавец-консультант ответит на все ваши вопросы по применению стеновых панелей. 

1. Подготовка к установке панелей

Поместите панели в помещении, где они будут устанавливаться, так, чтобы обеспечить 
доступ воздуха ко всем их поверхностям. Панели надо выдержать до установки 24 часа, 
если они устанавливаются в помещении, находящемся выше уровня земли,  48 часов, 
если в подвальном помещении. Перед началом работы тщательно осмотрите все места, где 
будут установлены панели, отметьте положение шкафов, арматуры, мыльниц, вешалок для 
полотенец, электрических розеток и т.д.

2. Резка панелей

Резка панелей ножовкой производится с лицевой стороны, циркулярной пилой – 
с изнанки. Размер панелей должен быть меньше от пола до потолка на 1 см, чтобы 
оставить зазор для расширения.
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3. Подготовка поверхности стены
Поверхности стен, на которые устанавливаются панели, должны быть ровными, чистыми, 
гладкими и сухими. Поверхности зачистить наждачной бумагой. Панели должны 
устанавливаться на непрерывные твёрдые поверхности – тем меньше расход клея.

4. Зазоры и положение
При установке панелей предусмотреть зазор в 3 мм между панелями для теплового 
расширения, заполняющийся силиконовым герметиком. Стыки и кромки (наружные и 
внутренние углы, соединение панелей друг с другом, оконными и дверными проемами, 
полом, потолком) отделать молдингами – пластиковыми профилями, закрывающими края 
панелей.

5. Приклеивание
Установка панелей начинается с внутреннего угла. Тщательно очистите заднюю поверхность панели от грязи, жира. 
Для приклеивания панелей рекомендуется использовать универсальные строительные клеи. Клей необходимо 
наносить на заднюю поверхность панелей. Если используются стыковые профили, то их надо прежде установить 
по месту и заполнить силиконовым или герметиками. Затем установите панели на место, крепко прижимая 
их к стене. Простучите всю поверхность панели. Избыток герметика удаляется мягкой чистой тканью. Можно 
использовать распорки для гарантированного приклеивания. При установке панелей без молдингов клей должен 
высохнуть перед нанесением герметика. Невысохший клей может изменить цвет герметика. Панели под дерево, 
кирпич, камень при установке можно дополнительно крепить гвоздями или шурупами. Зазоры между ванной/
раковиной и стеной заполните герметиком.

6. Уход за панелями
Панели не требуют особого ухода, могут очищаться влажной тряпкой или губкой. Не применять абразивные 
чистящие средства, которые могут поцарапать поверхность панелей и сделать ее тусклой.

7. Необходимые инструменты
Молоток, напильник, гребеночный шпатель, рулетка, лобзик, ножовка (или электропила), дрель, выжимной 
пистолет, минеральные спирты или скипидар, ткань для очистки, защитные очки.

Меры предосторожности:
Необходимо организовать хорошую вентиляцию помещений, где будут устанавливаться панели, чтобы 
предотвратить вредное воздействие клея. Использовать вдали от источников открытого огня и искровых 
разрядов. Не включать  при работе с клеем электромеханические приборы.
Хранить клей в недоступном детям месте.
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