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Нож Клеящая  
мастика

Розетка из поли-
уретана, полисти-
рола или гипса, по-
крытая грунтовкой

Мелкозерни-
стая наждач-
ная бумага

Небольшой шпатель Н е б о л ь ш а я 
плоская кисть

Карандаш

Строительный пи-
столет для клея

Лестница- 
стремянка

Моющее средство

В е д р о 
и губка

С ЛЕДИТЕ  ЗА  ПРОЧНЫМ  КРЕПЛЕНИЕМ  РОЗЕТКИ . При установке розеток из тяжелого материала, например 
гипса, обя зательно крепление.

РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬСТВО ИНТЕРЬЕР САД

1 ЛЕРУА МЕРЛЕН РОССИЯ

Убедитесь в хорошем состоянии потолка

Подготовка к установке розетки

КАК
УСТАНОВИТЬ
ПОТОЛОЧНУЮ 
РОЗЕТКУ

ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ РАБОТУ, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО У ВАС ЕСТЬ  НЕОБХОДИМЫЕ  ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

Тщательно подготовьте поверхность потолка, на которую будет клеиться выбранная Вами розетка. 
Возможны два варианта:  
КРАШЕНЫЙ ПОТОЛОК 
Глянцевая краска: помойте поверхность, используя моющее средство и слегка обработайте тонкой на-
ждачной бумагой. 
Матовая краска: протрите от пыли и помойте с небольшим количеством моющего средства. Затирание на-
ждачной бумагой необязательно.
НЕОБРАБОТАННАЯ РЫХЛАЯ ИЛИ ПОРИСТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 
С помощью кисти или валика нанесите на поверхность фиксирующую грунтовку. Количество слоев грун-
товки и время ее высыхания должны соответствовать рекомендациям производителя грунтовки.

После того как Вы почистили и высушили потолок, Вы можете приступать к установке вы-
бранной Вами розетки. Используйте только указанную марку клея — от этого зависит долго-
вечность и надежность крепления розетки.

1. адоворп еиксечирткелэ етитсупорП  
  •   Вырежьте центральную часть розетки с помощью ножа, приклады-

вая люстру для разметки.
  • .иктезор ыноротс йонтарбо с ьтазер етйаничаН  
  •   Подберите диаметр отверстия в соответствии с толщиной электропроводки.

Это полезно знать 
Вырезав центральную часть розетки, обработайте ее края наждачной бумагой, чтобы до-
биться красивого закругления. Перед тем как нанести клей, немного зачистите наждачной 
бумагой поверхность розетки для того, чтобы улучшить сцепление полиуретана с клеем.
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ДЕКОР



РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬСТВО ИНТЕРЬЕР САД

2 ЛЕРУА МЕРЛЕН РОССИЯ

Нанесение клея и приклеивание розетки3

2.Примерьте розетку
 •  Пропустите через отверстие в розетке электропроводку и крючок и рас-

положите их так, чтобы они находились точно в центре отверстия.
 •  Обведите карандашом контур розетки для того, чтобы отметить ее окон-

чательное расположение.
 •  Это послужит Вам ориентиром при приклеивании.
 •  Перед оклеиванием покрасьте розетку акриловой, дисперсионной 

или латексной краской.

1. Нанесение клея
Нанесите клей только на внутреннюю поверхность розетки, не наносите клей на потолок. Используйте 
специальную клеящую мастику.

Вариант 1:
Вы выбрали клей в банке. Нанесите клей горками или распределите его по поверх-
ности розетки с помощью небольшого мастерка.

Вариант 2:
Вы предпочитаете клей в тюбике. Нанесите клей полосами, равномерно распреде-
ляя их по всей поверхности розетки.

2. Приклеивание розетки
Приложите розетку к потолку и прижимайте ее руками в течение време-
ни, необходимого для схватывания клея. Протрите излишки клея с по-
мощью губки или вотрите его пальцем в те места, где образовалось пу-
стое пространство между потолком и розеткой. Вне зависимости от вы-
бранного клея, выждите 24 часа перед тем, как красить потолок


