
ИНСТРУКЦИЯ ПО НАКЛЕИВАНИЮ 


Листовые панелей серии «Декокам» 


Панели изготовлены из пластика ПВХ толщиной 0 ,4мм , 

произведенного на немецком оборудовании и окрашенного качественными 

европейскими красками по специальной технологии. Предназначены для 

внутренней отделки. 

Для работы с панелями не нужно иметь специальных навыков, но 

необходимо придерживаться определенных правил. 


МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ 


1 Панели «Декокам», площадь 0,45-0,47м2  в зависимости от вида 

2 Кант универсальный, длина 1метр 

3 Клей на спиртовой основе: «Дракон», «Насет», «Титан» и д.р. 

4 Скотч малярный 

5 Ножницы, нож 

6 Уровень, отвес, линейка 

ЭТАПЫ РАБОТ 


1.  Монтаж листов не требует идеально ровных поверхностей. Панели мягко 

скрывают все неровности и дефекты стен. Стены необходимо очистить от 

старых наслоений, грязи и особенно пыли, т. к. клей плохо держится на 

пыльной поверхности. 

2. Проклеить по периметру рабочей площади кант универсальный, который 

клеится по краям рабочей площади (рис 1а) и, при необходимости, на 

внутренний (рис1б) и внешний (рис 1в) углы. Горизонтально расположенный 

кант проклеивается по уровню, вертикальный – по отвесу. 



S



3. Монтаж листов осуществляется по следующей схеме. Первый лист с одной 

стороны обрезается с помощью ножа по линейке или ножниц по прямой 

линии. Для удобства наклейки панелей от правого канта до левого 

натягивается нитка по высоте верхнего кирпича, которая закрепляется на 

стене малярным скотчем (рисунок 2). 
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4. Клей наносится только на выступающие части с внутренней стороны листа 

по предлагаемой ниже схеме (рисунок 3) 
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Через 0,5-1 минуту после нанесения клея листы наклеиваются прямо на 

нитку, выставляя по ней верхний ряд кирпичей (рисунок 4). Второй ряд 

листов для совмещения рисунка необходимо перевернуть на 180о и 

повторить операцию с ниткой. 
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5. Для упрощения работы и предотвращения «сползания» листов во время 

монтажа, мы рекомендуем закреплять их малярным скотчем к стене. При 

оклейке стены панелями от пола до потолка лучше начинать работу с 

верхнего края стены – от потолка. 

     Панели упакованы  по 30 листов (площадь 14,1 кв.м.). Кант – 6 пачек по 10 

штук, в блоки по 60 штук, в упаковке 60 погонных метров. Производимая 

продукция сертифицирована. 

     Возможен окрас панелей в любой интересующей заказчика цвет по 

системе PANTONE. Срок исполнения 14 дней + 10% от стоимости. 

     При небольших затратах возможно быстрое создание модного и уютного 

интерьера. Панели не боятся влаги, прекрасно моются. Возможность выбора 

из широкой гаммы форм, фактур и цветов. 


Листовые панели серии «Декопан» 


Панели изготовлены из пластика ПВХ толщиной 0 ,4мм , 

произведенного на немецком оборудовании и окрашенного качественными 

европейскими красками по специальной технологии. Предназначен для 

внутренней отделки. 

Для работы с панелями не нужно иметь специальных навыков, но 

необходимо придерживаться определенных правил. 


МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ 


1 Панели «Мозайка», размер листа 955х482мм, площадь 0,46м2 

2 Кант универсальный, длина 1метр 

3 Клей на спиртовой основе: «Дракон», «Насет», «Титан» и д.р. 

4 Скотч малярный 

5 Ножницы, нож 

6 Уровень, отвес, линейка 

ЭТАПЫ РАБОТ 


1. Монтаж листов не требует идеально ровных поверхностей. Панели мягко 

скрывают все неровности и дефекты стен. Стены необходимо очистить от 

старых наслоений, грязи и особенно пыли, т. к. клей плохо держится на 

пыльной поверхности. 

2. Проклеить по периметру рабочей площади кант универсальный, который 

клеится по краям рабочей площади (рис 1а) и, при необходимости, на 

внутренний (рис1б) и внешний (рис 1в) углы. Горизонтально расположенный 

кант проклеивается по уровню, вертикальный – по отвесу. 
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3. Монтаж листов осуществляется по следующей схеме. Первый лист с одной 

стороны обрезается с помощью ножа по линейке или ножниц по прямой 

линии. Для удобства наклейки панелей от правого канта до левого 

натягивается нитка по высоте верхнего кирпича, которая закрепляется на 

стене малярным скотчем (рисунок 2). 
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4. Клей наносится только на выступающие части с внутренней стороны листа 

по предлагаемой ниже схеме (рисунок 3) 
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Через 0,5-1 минуту после нанесения клея листы наклеиваются прямо на 

нитку, выставляя по ней верхний ряд мозаики (рисунок 4). Второй ряд листов 
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для совмещения рисунка необходимо перевернуть на 180о и повторить 

операцию с ниткой. 
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5. Для упрощения работы и предотвращения «сползания» листов во время 

монтажа, мы рекомендуем закреплять их малярным скотчем к стене. При 

оклейке стены панелями от пола до потолка лучше начинать работу с 

верхнего края стены – от потолка. 

     Панели упакованы  по 30 листов (площадь 14,1 кв.м.). Кант – 6 пачек по 10 

штук, в блоки по 60 штук, в упаковке 60 погонных метров. Производимая 

продукция сертифицирована. 

     Возможен окрас панелей в любой интересующей заказчика цвет 

по системе PANTONE. Срок исполнения 14 дней + 10% от стоимости. 

     При небольших затратах возможно быстрое создание модного и уютного 

интерьера. Панели не боятся влаги, прекрасно моются. Возможность выбора 

из широкой гаммы форм, фактур и цветов. 
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