
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ 

Отделочные панели предназначены для внутренней и внешней отделки стен и потолков.   Максимальная 

температура  использования панелей  +60С° .   Использования панелей вблизи  источников тепла и в 

помещениях с температурой выше указанной запрещается.   Не допускает использования панелей в 

помещении с бактерицидными ультрафиолетовыми лампами.   Хранение панелей в упаковке 

(полиэтиленовый рукав) на прямом солнечном свете запрещается. 

Нарушения данных  требований  ведет к перегреву и деформации панелей (не является дефектом, 

возврату и обмену не подлежит).   Распаковка изделий должна производиться при температуре не ниже 0°С.   

Перед распаковкой необходимо выдержать,  изделия при указанной  температуре  не менее 12 часов.   

Благодаря лёгкости монтажа панели, можно установить самостоятельно, без привлечения специалистов.   

Панели крепятся на ровную сплошную или реечную (обрешетка) поверхность. 

Панели для внутренней отделки крепятся, с помощью  саморезов,  или  клея,  для  внешней  отделки,  

кроме «Отделочного профиля с акриловым покрытием Канадская доска» (данный профиль имеет 

специальную конструкцию крепежного хвостика) используются только кляймера из оцинкованной стали, 

для  обеспечения  возможности  продольного  перемещения панели при  тепловом  расширении. 

Для крепления «Отделочного профиля с акриловым покрытием Канадская доска» к обрешетке как 

деревянной, так и металлической используются саморезы закрученные непосредственно через хвостовик 

панели с заранее просверленным в нем отверстием.   Торцевые  зазоры между панелью  и раскладкой при  

длине панели  3 м должны  составлять при  наружном  применении  не  менее 5 мм. с каждой  стороны, при 

большей  длине  зазор  увеличивается.  

Не рекомендуется  при  наружном  применении  применять  панель  длиной  свыше 4 м.   Не  

рекомендуется  плотно  прижимать  панели  друг  другу для  предотвращения  коробления  их  при  тепловом  

расширении, рекомендуется оставлять небольшой зазор 1 - 2 мм.   При  креплении  панелей  на  обрешетку,  

последняя  устанавливается  на  расстоянии  не более  50 см  друг  от  друга  перпендикулярно  расположению  

панелей. 

Панели для внешней отделки отличаются увеличенной толщиной стенок и внутренних перегородок,  

рекомендуются использовать для внешней отделки поверхностей подвергающихся ветровой и снеговой  

нагрузки.   В цокольных  местах отделки рекомендуется проводить монтаж панелей в горизонтальном  

положении во- избежание замерзания снеговой влаги внутри панелей и их разрушения.   Также необходимо 

обеспечить вентиляцию,  например,  посредством раздвижки панелей или высверливанием в них отверстий в 

шахматном порядке. 

Рекомендуется, чтобы крепёж был предохранён антикоррозийным покрытием.   Крепёжные детали 

следует закреплять под прямым углом в середину рейки обрешётки.   Первая панель устанавливается,  как 

правило,  шипом,  направленным к установленному уголку или кантовочному профилю. 

При необходимости панели можно резать  ножовкой или болгаркой с алмазным или каменным диском.    

Резать следует медленно,  не нажимая при этом сильно.   Работы по монтажу вне помещений следует  

производить при температуре окружающего воздуха не ниже + 5С°. 

Уход за панелями:  

Панели можно мыть мыльной водой с использованием мягких, чистящих средств.   Не 

следует применять абразивные очистители,  составы с хлором,  едкие вещества или растворитель.   Можно 

применять автоматические ручные мойки высокого давления для панелей наружного применения.  

 Изготовитель гарантирует соответствие качества изделий требованиям технических  условий при 

соблюдении правил транспортировки,  хранения  и  эксплуатации в течение 12 месяцев. 
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