
Монтаж потолочных плинтусов из ПУ и Дюрополимера 

1. Условия хранения и монтажа 

 

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

2. Подготовьте поверхность 

 

 Выровняйте стены 

 Очистите поверхность 

 Удалите пыль 

 Обезжирьте 

 Высушите 

3. Инструменты и материалы 



 

4. РАЗМЕТКА 

Плотно прижмите плинтус к стене и потолку, сделайте отметки по нижнему краю. При помощи 

отбивочного шнура соедините отметки по периметру помещения. С помощью угломера 

произведите замер угла помещения. 

 

При углах не равных 90 градусов, используйте торцовочную пилу. Пильный диск должен иметь 

максимальное число зубьев (диск для резки алюминия).  Выставьте необходимый угол и 

произведите запил. Если угол в помещении равен 90 градусов - для запила можно использовать 

стусло и мелкозубую ножовку. 

 

5. МОНТАЖ ПОТОЛОЧНЫХ ПЛИНТУСОВ 



 

Шаг 1 - Равномерно нанести на монтажную поверхность (места примыкания изделия к стене) 

«Монтажный клей / Жидкие гвозди» по всей длине изделия. Толщина наносимого слоя клея 3-

5мм. 

Шаг 2 - Приложить изделие к месту установки. Плотно прижать по всей длине. 

Шаг 3 - Удалить излишки клея на стыках шпателем не более чем через 1 ч., повторите через 2 – 3 ч. 

Шаг 4 - При необходимости протереть изделие и место примыкания к стене тканью с мыльным 

раствором или растворителем. 

 

 

 

 

6. СОЕДИНЕНИЕ СТЫКОВ 

 

Шаг 1 - Нанести на торец изделий «Клей стыковочный для полиуретана» или любой клей 

мгновенного действия на цианакрилатной основе. 

Шаг 2 - Произвести стыковку изделий: без корректировки стыка для цианакрилатных клеев, с 

корректировкой стыка для «Клей стыковочный для полиуретана».   

Шаг 3 - Удалить излишки клея на стыках шпателем не более чем через 1 ч., повторите через 2 – 3 ч. 

Шаг 4 - При необходимости протереть изделие и место примыкания к стене тканью с мыльным 

раствором или растворителем. 

 

7. ФИНИШНАЯ ОТДЕЛКА 



 

Шаг 1 - Зашпатлевать обработанные стыки водорастворимой мелкодисперсионной шпатлевкой 

для внутренних работ, чтобы сгладить видимые стыки. 

Шаг 2 - Через 3 часа обработать стыки  мелкой наждачной бумагой. Для идеальной маскировки, 

при необходимости, повторить шаги 1 и 2. 

Шаг 3 - Следуя инструкциям производителя краски произвести окраску при помощи кисти, валика, 

краскопульта. 

 

 


