Подробная инструкция по установке фартука
для кухни из МДФ (Альбико)
Крепление кухонного фартука из МДФ к стене на жидкие гвозди или саморезы считается не
сложной операцией, доступной для самостоятельного выполнения. Чтобы правильно её
выполнить, необходимо руководствоваться стандартным алгоритмом действий.

Крепление кухонного фартука к стене на жидкие гвозди
Установка кухонного фартука из МДФ на клей или жидкие гвозди позволяет скрыть все
дефекты старой поверхности и преобразить комнату. Однако лучше устанавливать фартук
на достаточно ровную стену. Перед установкой панели на стену ее необходимо
подготовить: очистить от пыли, грязи и жира. Если наклеены обои, то их необходимо
срезать. Если стена, нуждающаяся в отделке панелями, не ровная, то следует
предварительно ее выровнять, вначале загрунтовав, а затем обработав шпаклевкой и
пройдясь по поверхности теркой или наждаком для устранения мелких выступов. После
того, как стена качественно просохла, приступаем к монтажу МДФ-фартука.

Инструменты и материалы
Перед началом работы следует провести несколько подготовительных мероприятий. Они
заключаются в приобретении наиболее подходящего материала и поиске нужных
инструментов.
Перечень предметов, которые будут использованы во время монтажа:












электрический или ручной лобзик;
дрель;
отвёртка;
рулетка;
маркер;
угольник;
жидкие гвозди или клей, подходящие для фиксации МДФ-панелей к вашей
поверхности стены;
подходящие по цвету, длине и фактуре металлические (или пластиковые) плинтусы с
резиновыми уплотнителями для маскировки зазора между стеной и столешницей;
соединительные (для сокрытия стыка между частями фартука на плоскости),
торцевые (для защиты торцов фартука от влаги), угловые (для сокрытия зазора во
внешних или внутренних углах) алюминиевые планки – по необходимости;
в случае необходимости распила алюминиевых планок: ножовка по металлу, пилка по
металлу для лобзика, или ”болгарка”.

Пошаговое руководство
Процесс установки кухонного фартука состоит из нескольких простых этапов. Работу на
каждом из них следует выполнить максимально аккуратно, чтобы не испортить
привлекательность изделия.
1. Измеряют габариты закрываемой поверхности.
2. Размечают стену под монтаж, а также саму панель (под розетки, выключатели,
коммуникационные трубы, осветительные приборы).
3. С помощью лобзика отрезают лишние части декоративной плиты из МДФ.

4. В изделии лобзиком прорезают отверстия под розетки и выключатели,
коммуникационные трубы, осветительные приборы.
5. Подготавливают (разметка, подрезка) алюминиевые планки нужного размера.
6. Устанавливают алюминиевые планки на соответствующие части МДФ-панели.
7. На стену и тыльную сторону МДФ-фартука наносят выбранный состав (жидкие гвозди
или клей). Клей наносится по периметру по всей длине и ”змейкой” внутри периметра
с шагом примерно 10 см. От края панели отступ делается примерно 0,5 см, чтобы
клей при прикладывании панели к стене не выходил за край панели. Если это
произошло, уберите вытекший клей при помощи тряпки.
8. Кухонный фартук прикладывают к поверхности и прижимают. Придерживают панель
несколько минут, чтобы клеящий состав ”схватился” с базовой поверхностью
9. Оставляют конструкцию на определенное время (согласно инструкции к клеящему
составу) до полного высыхания жидких гвоздей или клея.
10. В заранее проделанные отверстия устанавливают электрофурнитуру.
11. Устанавливают металлические плинтусы для маскировки зазора между стеной и
столешницей.

Преимущества метода
Монтаж кухонного фартука из МДФ на клей или жидкие гвозди имеет несколько
преимуществ. Благодаря им такой способ крепления пользуется популярностью в разных
странах мира.
Главные достоинства метода:




небольшие временные затраты;
простота монтажа;
после работы остаётся минимальное количество грязи и мусора.

Крепление кухонного фартука к стене на саморезы
Установка фартука для кухни из МДФ на саморезы выполняется немного сложнее, чем в
случае применения жидких гвоздей. Как и в случае с монтажом на жидкие гвозди, стену
необходимо очистить и, по возможности, выровнять. После того, как стена подготовлена,
осуществляем монтаж МДФ-фартука.

Инструменты и материалы
Для быстрого монтажа кухонного фартука нужно заранее подготовить необходимые
материалы и инструменты. Это даст возможность не отвлекаться во время работы и не
искать понадобившийся предмет.
Во время крепления будут использованы:









дрель;
набор свёрл;
электрический или ручной лобзик;
отвёртка;
молоток;
простой карандаш;
линейка или рулетка;
угольник;








дюбели;
саморезы;
подходящие по цвету, длине и фактуре металлические (или пластиковые) плинтусы с
резиновыми уплотнителями для маскировки зазора между стеной и столешницей;
соединительные (для сокрытия стыка между частями фартука на плоскости),
торцевые (для защиты торцов фартука от влаги), угловые (для сокрытия зазора во
внешних или внутренних углах) алюминиевые планки – по необходимости;
в случае необходимости распила алюминиевых планок: ножовка по металлу, пилка по
металлу для лобзика, или «болгарка».

Пошаговое руководство
1. Измеряют габариты закрываемой поверхности.
2. Размечают стену под монтаж, а также саму панель (под розетки, выключатели,
коммуникационные трубы, осветительные приборы).
3. С помощью лобзика отрезают лишние части декоративной плиты из МДФ.
4. В изделии лобзиком прорезают отверстия под розетки и выключатели,
коммуникационные трубы, осветительные приборы.
5. Подготавливают (разметка, подрезка) алюминиевые планки нужного размера.
6. Устанавливают алюминиевые планки на соответствующие части МДФ-панели.
7. В тех местах МДФ-панели, где она будет закрыта плинтусом столешницы или
навесным шкафом, просверливают отверстия.
8. Прикладывают МДФ-панель к стене и с помощью карандаша отмечают места
расположения крепёжных деталей.
9. В намеченных точках просверливают отверстия в стене.
10. В них забивают дюбели.
11. Прикладывают декоративную плиту к закрываемой поверхности и вкручивают
саморезы.
12. В заранее проделанные отверстия устанавливают электрофурнитуру.
13. Устанавливают металлические плинтусы для маскировки зазора между стеной и
столешницей.

Преимущества метода
Способ крепления плиты из МДФ при помощи саморезов имеет большое количество
преимуществ и минимальное число недостатков. Это делает метод монтажа
востребованным не только у профессионалов, но и у новичков.
Основные достоинства:






лёгкость проведения монтажных работ;
минимальные затраты времени и сил;
дешевизна, по сравнению с другими методами;
долговечность установленной конструкции;
легкий демонтаж.

Заключение
Крепление фартука для кухни из МДФ к стене на саморезы или жидкие гвозди представляет
собой не сложную задачу, справиться с которой сможет даже новичок. Для того чтобы
быстро и качественно выполнить работу, достаточно изучить пошаговую инструкцию и
точно следовать предусмотренному алгоритму действий.

