
ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ФАРТУКА ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА.       

Фартук изготавливается из прозрачного органического материала поликарбоната, являющегося устойчивым к 

влаге, умеренно высоким температурам (+ 80 градусов), химическим и биологическим воздействиям.       

Некоторые изготовители идут по пути наименьших финансовых и трудовых затрат: они просто печатают 

рисунок на бумаге и приклеивают ее к обратной стороне. Такое изображение быстро выгорает и теряет свою 

привлекательность. Именно этот факт является основной претензией потребителей к скинали из 

полимерного стекла.        

Наша продукция изготавливается совершенно иначе: рисунок наносится методом прямой УФ-печати 

непосредственно на поверхность, а затем его основа закрашивается белой краской. Эта технология устойчива 

к воздействию солнечных лучей и повышенной температуры.        

Самый простой способ крепежа – наклеивание на жидкие гвозди. Алгоритм работы будет следующим:        

Понадобится следующий инструмент для монтажа: дрель, электрический лобзик, карандаш для разметки и 

немного терпения.       

1. Разметить стену и саму панель – под розетки и другие коммуникации;        

2. Вырезать с помощью электрического лобзика намеченные отверстия. Этим инструментом можно 

разрезать панели под нужные формы и размеры;        

3. Если ваш фартук состоит из нескольких частей – воспользуйтесь алюминиевыми или пластиковыми 

соединительными, угловыми и торцевыми планками (приобретаются отдельно, внутренний паз 3 мм.);        

4. Перед установкой, поверхность стены необходимо подготовить: очистить от пыли, грязи и жира; если 

наклеены обои, то их нужно срезать. Важно, чтобы панель была приклеена на хорошее основание. 

Нельзя приклеить на керамическую плитку или другую поверхность, которая не впитывает жидкие 

гвозди на водной основе.       

5. Жидкие гвозди различается по своему назначению: некоторые содержат вещества, которые могут 

испортить поликарбонат и нанесенную на него с тыльной стороны фотопечать. Будьте внимательны 

при выборе: для наших целей подойдут только жидкие гвозди на водной основе. Производитель 

рекомендует Master Teks акриловый или Момент Монтаж МВ(п) - 70.       

6. Клей с помощью “пистолета” наносится на стену по периметру фартука по всей длине. Внутри 

периметра “змейкой” с шагом примерно 10 см. От края делается отступ 0,5 см, чтобы клей при 

прикладывании панели к стене не выходил за ее края. Следует также нанести больше клея на стену в 

районе варочной плиты.        

7. После нанесения клея, необходимо разровнять клеящий состав шпателем максимально по всей 

поверхности ровным слоем.        

8. Приложив панель к стене, воспользуйтесь сухой чистой тряпкой, чтобы разравнять её. Не допускайте 

скопление клея под поверхностью.        

9. Установите между фартуком и столешницей защитный плинтус. Желательно выбирать прочный 

металлический с резиновым уплотнителем.       

Магазин не несет ответственности за порчу панелей в результате несоблюдения Вами данных требований. 


