
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
цветных молдингов

из коллекции ECO LINE
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3 ШАГА К ИДЕАЛЬНОЙ ОТДЕЛКЕ

Условия хранения и монтажа

Подготовьте поверхность

Инструменты и материалы

Оставить профили и клей 
на 24 часа в помещении, 
в котором планируется монтаж.

удалить пыль

Карандаш

ШуруповёртТорцовочная 
пила

Мелкозернистая 
наждачная бумага

Клей-герметик
Монтаж Декор

Клей быстрой 
фиксации 
Decomaster

Пистолет 
под клей

Ветошь
(х/б ткань)

Рулетка Угломер

очистить 
поверхность

выровнять стены 
и потолки

высушить обезжирить

min
40

max
70

Перчатки
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ДЕКОРИРОВАНИЕ
СТЕН И ПОТОЛКА
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РАЗМЕТКА, РАСПИЛ

При помощи рулетки или лазерного 
нивелира произвести необходимую 
разметку поверхности.

Произвести запил с обеих сторон 
молдинга (обновить заводской рез) 
при помощи торцовочной пилы 
быстрым, рубящим движением. 
Пильный диск должен иметь 
максимальное количество зубьев 
(диск по алюминию).
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МОНТАЖ

Обеспылить поверхности 
монтажа. (Протрите молдинг 
и поверхность, на которую 
будет производиться монтаж, 
влажной ветошью). 

ШАГ 1 ШАГ 2

ШАГ 3 ШАГ 4

Равномерно нанести на 
монтажную поверхность 
(место примыкания изделия 
к стене/потолку) клей 
Монтаж-Декор по всей 
длине молдинга. Толщина 
наносимого слоя 3-5 мм.

Приложить молдинг 
к месту установки, 
плотно прижать по 
всей длине.

Произвести монтаж 
следующих элементов 
согласно разметке.
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СОЕДИНЕНИЕ СТЫКОВ

Зачистить место стыка 
наждачной бумагой. 

ШАГ 1 ШАГ 2

ШАГ 3 ШАГ 4

Нанести на торец изделия 
клей ультрабыстрой 
фиксации Decomaster. 
Следите за тем, чтобы клей 
не попал на фасадную часть 
молдинга.

Равномерно нанести на 
монтажную поверхность 
(место примыкания изделия 
к стене/потолку ) клей  
Монтаж-Декор по все 
длине молдинга. Толщина 
наносимого слоя 3-5 мм. 

Произвести стыковку 
изделий без зазоров  
и без корректировки 
стыка.
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Для зонирования жилого 
пространства используют 
декоративные перегородки из реек. 

В коллекции ECO LINE цвета 115, 
116, 1153, 943 имеют 4 одинаковых 
цветных поверхности, это позволяет 
использовать их для сквозных 
декоративных перегородок. 

ЗОНИРОВАНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ
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РАЗМЕТКА, РАСПИЛ

При помощи рулетки измерить 
помещение, в котором хотим 
установить декоративную перегородку, 
определить её размеры по высоте 
и ширине.  Рассчитать необходимое 
количество материала. Напилить 
молдинги по размерам, два 
горизонтальных и необходимое 
количество вертикальных элементов.

Произвести запил с обоих сторон 
молдинга (обновить заводской рез) 
при помощи торцовочной пилы 
быстрым, рубящим движением. 
Пильный диск должен иметь 
максимальное количество зубьев 
(диск по алюминию).
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СБОРКА ПЕРЕГОРОДКИ

Зачистить место стыка 
наждачной бумагой.

Производим сборку декоративной перегородки. На ровной поверхности соединяем горизонтальные рейки с 
вертикальными элементами в единую конструкцию. Используем клей ультрабыстрой фиксации Decomaster.

ШАГ 1 ШАГ 2

ШАГ 3 ШАГ 4

Нанести на торец изделия 
клей ультрабыстрой 
фиксации Decomaster. 
Следите за тем, чтобы клей 
не попал на фасадную часть 
молдинга.

Произвести стыковку 
изделий без зазоров  
и без корректировки 
стыка. 

Укрепить место соединения 
саморезом, предварительно 
просверлив сверлом 
отверстие.
Повторить действия для 
остальных элементов.
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УСТАНОВКА ПЕРЕГОРОДКИ

Равномерно нанести на монтажную 
поверхность (место примыкания 
изделия к полу и потолку) клей  
Монтаж-Декор по все длине 
горизонтального элемента.  
Толщина наносимого слоя 3-5 мм.

ШАГ 1

При высоте декоративной перегородки более 1 м 
рекомендуется установить усиливающие перемычки 
с шагом в 1 м. Использовать для этого клей 
сверхбыстрой фиксации Decomaster.

Установить 
собранную 
перегородку 
на место. 

ШАГ 2
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КЛЕЙ

Для монтажа плинтуса к поверхности 

Для фиксации стыков плинтуса 

Клей-герметик Монтаж-Декор 

Профессиональный монтажный клей на основе 
гибридов полимера с высокой силой сцепления.
• Монтаж на любую поверхность
• Время корректировки до 30 минут
• Отсутствие запаха после монтажа 
• Возможность демонтажа изделий на протяжении 
всего срока службы
Морозостойкий (до ~40 градусов), влагостойкий, 
эластичный клей, подходящий для любых 
поверхностей. Время схватывания – 30-40 минут, 
время полного затвердевания – 24 часа.

Клей быстрой фиксации Decomaster
 
Клей ультрабыстрой фиксации DECOMASTER создан 
для быстрого и прочного склеивания стыков. 
• Быстро фиксирует стыки 
• Надежное соединение изделий
Позволяет производить аккуратное надежное 
соединение без подтеков и растекания. Не боится 
влаги. Время схватывания – не более 1 минуты, 
время полного затвердевания – до 10 минут.
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