
ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ФАРТУКА ДЛЯ КУХНИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ. 

Панель состоит из двух слоев: прочной, устойчивой к разным воздействиям ХДФ толщиной 4 мм и гладкого 

стального листа толщиной 0,7 мм.  

ХДФ панель делается из прессованной древесной стружки. По свойствам она напоминает МДФ-плиту, но 

используется сырье более крупных фракций. На эту основу в заводских условиях с помощью пресса 

наклеивается стальной лист.  

На поверхность механическим способом наносятся орнаменты – линии, точки, отдельные элементы, 

мозаичные, геометрические узоры. 

Подготовка к установке. 

Итак, фартук выбран, осталось надежно зафиксировать его на поверхности. Для этого следует заранее 

запастись:  

Грунтовкой, шпаклевкой, шпателем, наждачной бумагой (теркой) – если стена нуждается в предварительном 

выравнивании;  

Дрелью со сверлами по металлу, электролобзиком;  

Жидкими гвоздями либо специальными декоративными держателями;  

Уровнем, линейкой, рулеткой, циркулем, карандашом и другими инструментами для разметки.  

Приступаем к монтажу кухонного фартука из нержавейки. 

1. Чтобы между панелью и стеной не скапливались влага, грязь и копоть, плита должна равномерно и 

плотно прилегать к базовой поверхности. Поэтому первое, что необходимо сделать, – проверить 

поверхность с помощью уровня и определить, имеет ли она значительные перепады.  

2. Если ответ положительный, необходимо всё выровнять, вначале загрунтовав, а затем обработав 

шпаклевкой и пройдясь по поверхности теркой или наждаком для устранения мелких выступов.  

3. После того, как всё качественно просохло, можно устанавливать стальной фартук. 

4. Размечаем стену под монтаж, а также саму панель (под розетки, коммуникационные трубы, 

осветительные приборы);  

5. Наносим на основу жидкие гвозди;  

6. Прикладываем декоративное изделие к стене и придерживаем, чтобы клеящий состав “схватился“ с 

базовой поверхностью.  

7. Если вместо клея используются декоративные держатели, под них придется просверлить отверстия;  

8. Для соединения фартуков используются специальные планки: соединительные, угловые и торцевые. 

9. Для маскировки зазора между стеной и столешницей мы рекомендуем использовать металлические 

плинтусы с резиновыми уплотнителями, подобрав подходящие по цвету, длине и фактуре. 

Если Вам требуется помощь в установке, позвоните нам по телефону +7 (911) 929-10-45 и мы дадим Вам всю 

нужную информацию. Интернет-магазин не несет ответственности за порчу панелей в результате 

несоблюдения Вами данных требований.  

Предлагаем Вам вернуть часть денег от покупки, приняв участие в акциях нашего магазина. Всю 

информацию Вы можете прочесть на странице "Акции". 


