
ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ 3D СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ МДФ.  

Скучную однообразную краску, не слишком долговечные обои и поднадоевший кафель все чаще заменяют 

более современные материалы - рельефные стеновые панели из МДФ.   

Их изготавливают из отходов твердых пород дерева: мелкофракционную стружку смешивают со специальным 

клеем и прессуют промышленным методом до твердого состояния нужной плотности. Затем поверхность 

окрашивают в разные цвета и с помощью 3D тиснения создают рельефные узоры, имитирующие дерево, 

камень, кирпич и другие натуральные материалы.   

Объемные плиты можно использовать в декоре кухни, комнаты, санузла, коридора и других помещений, 

оформлять с их помощью не только стены, но и потолки или мебельные фасады.   

3D стеновые панели из МДФ толщиной 6 мм., высотой 2200 мм., и шириной 930 мм.   

Чтобы декоративная древесная плита равномерно прилегала к стене, необходимо добиться ее максимальной 

ровности. Для этого понадобятся:   

 

• Строительный уровень, с помощью которого можно проверить ровность базовой поверхности;   

• Грунтовка, шпаклевка, емкость для размешивания составов, шпатель для их нанесения, а также 

гладилка – для устранения шероховатостей (в том случае, если стену придется предварительно 

обрабатывать).   

 

После работы со стеной, ей нужно дать время на высыхание. А вы пока что подготовьте:   

 

• Рулетку, линейку, штангенциркуль и карандаш для разметки; 

• Электрический лобзик для раскроя и вырезания отверстий; 

• Жидкие гвозди.   

  

Теперь можно приступать непосредственно к установке.   

На стене отметьте границы, по которым будет устанавливаться плита.   

  

• На самой поверхности разметьте, а затем вырежьте лобзиком отверстия под розетки, выключатели, 

осветительные приборы.   

• Нанесите на МДФ клеевой состав. Достаточно сделать это по периметру сплошной линией и внутри 

периметра – крест на крест.   

• Приложите плиту к базовой поверхности и подержите несколько минут.   

• Отпустите, дайте “жидким гвоздям“ время, чтобы распределиться между соединяемыми 

поверхностями, затем прижмите снова.   

 

Альтернативный способ монтажа с использованием саморезов. Этот способ, однако, гораздо менее удобен:  

во-первых, придется сверлить отверстия не только в самой панели, но и в стене, что отнимает немало 

времени и сил, особенно, в стенах из железобетона. Во-вторых, шляпки саморезов придется как-то 

замаскировать, чтобы они не портили идеальную внешность рельефной отделки.   

Важно: Для соединения между собой, а также для оформления краев используются алюминиевые планки с 

пазами – соединительные, угловые, торцевые. Купить планки можно в любом магазине фурнитуры для 

мебели.   

Для перехода от вертикально установленной плиты к горизонтальной поверхности или наоборот есть смысл 

приобрести пластиковый либо металлический плинтус, дизайн которого будет совместимым с выбранной 

текстурой.  

 

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". 


