
общие рекомендации
по монтажу

необходимые инструменты:

  стусло (столярный лоток для резки 
досок под углом),

  мелкозубчатая ножовка или пила,
  измерительная рулетка (не менее 3 м),
  клей «стыковочный» для соедине-

ния изделий между собой (расход: 
около 80 мл на 40 м),

  клей «монтажный» для присоеди-
нения изделий к стенам и потолку 
(расход: около 290 мл на 8 м),

  шпатель для нанесения клея,
  мелкозернистая наждачная бумага 

для удаления излишков клея после 
затвердевания,

  перфоратор с гвоздями  или само-
резы (при монтаже на бетонную 
стену) для улучшенной фиксации 
изделий.

рекомендации по установке:

  до момента монтажа нужно вы-
держать лепнину в устанавливаемом 
помещении не менее суток для адап-
тации изделий,

  стены, потолок и изделия должны 
быть сухими и чистыми,

  крепить изделия необходимо на 
выровненные стены,

  рекомендуется проводить покрас-
ку стен и потолка, а также оклейку 
обоев после монтажа изделий,

  расчет количества материала  
необходимо производить, учитывая 
потери при срезании углов и повто-
рении рисунка (+5% к погонажу при 
использовании изделий с гладким 
профилем, +10% - при использовании 
изделий с орнаментом).

Стыковка изделий между собой:

  нанесите специальный клей для 
стыковки изделий Staple Fast на одну 
из поверхностей с избытком, запол-
няя всю плоскость стыка,

  состыкуйте с уже установленным 
карнизом (молдингом), выдавив лиш-
ний клей, максимально притягивая 
изделия друг к другу,

  в идеале  можно зафиксировать 
стыки скобами (при помощи мебель-
ного степлера), которые после пол-
ного высыхания через 24 часа нужно 
извлечь,

  удалите излишки клея, срезав их 
ножом, а поверхность отшлифуйте 
мелкозернистой шкуркой.

полиуретан – это уникальный синтетический полимерный материал. он устойчив к колебаниям температуры и плавится 
только при t+300 °с, поэтому может находиться в непосредственной близости к светильникам.  полиуретан легкий и проч-
ный, влагоустойчивый, а так же устойчив к уф-лучам (не желтеет со временем). срок эксплуатации не ограничен.

клей монтажный Master Glue – высококачественный, нейтральный, эластич-
ный, однокомпонентный герметик с высокой силой сцепления. предназначен 
для приклеивания карнизов, молдингов и других декоративных элементов к 
стенам и потолку. внимание: пистолет в комплекте с клеем не поставляется.

цвет: белый  |  упаковка: картридж 290 мл  |  расход: 7-8 погонных метров

Master Glue

клей стыковочный Staple Fast – водостойкий, прозрачный, готовый к исполь-
зованию клеящий состав на основе полиуретана. предназначен для соединения 
карнизов, молдингов и других декоративных элементов между собой.

цвет: бесцветный | упаковка: картридж 80 мл | расход: 40 погонных метров
Staple Fast

Стусло – приспособление для распиливания досок точно под заданным углом 
(обычно 45, 60 или 90°). внешне напоминает лоток, в стенках которого имеются 
сквозные пропилы под углом по отношению к внутренним плоскостям его стенок. 
для распиливания доску или брусок размечают и укладывают в стусло, прижимая  
к одной из стенок так, чтобы метка находилась точно напротив пропила в стенке. 
затем через прорези в стенках стусла при помощи ножовки распиливаем изделия 
под выбранным углом. 



монтаж плинтуСов

1. плинтусы начинают монтировать 
от угла, поэтому сначала распилите  
с помощью стусла под углом < 45°.

2. затем зачистите поверхность с 
помощью наждачной бумаги или 
жесткой щетки.

3. далее стыковочным клеем при-
соедините к плинтусу следующий 
фрагмент.

4. нанесите монтажный клей на 
оборотную сторону и приклейте к по-
верхности стены.

5. уберите излишки клея с помощью 
шпателя или наждачной бумаги.

6. а затем заполните монтажным кле-
ем оставшиеся зазоры между плинту-
сом и стеной. 

провода

плинтус используется для косметического сокрытия зазора между полом и стеной. декоративные плинтусы из полиурета-
на не только эстетичны, но и достаточно практичны в применении – их также можно красить и мыть. обычно в интерьере 
этому элементу уделяется мало внимания, но широкий и стильный плинтус, пропорционально подобранный по размеру, 
добавит особый изыск и завершит дизайн вашего помещения. внутри плинтусов коллекции Fabello Decor предусмотрена 
специальная полость достаточной глубины для прокладки в них проводов различных коммуникаций.


