
 

Инструкция по монтажу кухонных фартуков  

способом приклеивания к поверхности 
При приклеивании панелей запрещается применять клей, содержащий агрессивные органические 

растворители (ацетон, этилацетат, метилацетат), клей с малым сухим остатком. 

Общие правила приклеивания: 

 Нанести клей на обе склеиваемые поверхности; 

 Выдержать 5-10 минут до состояния липкой поверхности; 

 Соединить две поверхности, обеспечив равномерное прижатие клея до полного высыхания 

клеевого состава. 

Рекомендуем к использованию клеи следующих марок: 

1. TITAN WILD универсальный водостойкий 

2. Titebond   многоцелевой строительный 80% 

 

Дополнительно все торцевые кромки обрабатываются силиконовым герметиком. 

 

Требования по установке кухонных фартуков в соответствии с правилами 

безопасности расположения вблизи газовых и электрических плит: 

 
Установку газовой плиты следует предусматривать у стен из негорючих материалов, или стен, 

наружная поверхность которых изолирована негорючими материалами (асбест, сталь, штукатурка) на 

расстоянии не менее 7 см от стен. 

 

В конструкции газовых плит, электро-газовых варочных поверхностей могут быть предусмотрены 

крышки, специальные защитные отбойники из несгораемых материалов. В любом случае, в зоне 

установки газовых плит электро-газовых варочных поверхностей недолжно быть сгораемых 

материалов во избежание возникновения пожара. 

 

Внимание! Воздействие тепловых потоков с большой энергией на лакокрасочное покрытие может 

вызвать точечный разогрев поверхности до температуры более 200 С и привести к тепловому 

расширению и появлению в этом месте вздутий, трещин и отслоения всего покрытия. 

 

Запрещается установка панелей отделочных вблизи газовых плит определённого типа с вертикальным 

отведением пара (Схема 1).  
 

  (Схема 1) 
 

 

 



Инструкция по уходу за интерьерными панелями 

 
Для очистки панели ЗАПРЕЩЕНО использовать абразивные и щелочесодержащие средства 

(растворителей, щелочи, кислот). 

 

УХОД осуществляйте мягкой влажной тканью, смоченной в мыльном теплом растворе (шампуни, 

жидкости для мытья посуды, мыло, гель для душа), либо аэрозольными средствами по уходу за 

стеклами. По окончании любой чистки необходимо насухо протереть панель. 

 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ подвергать поверхность панели механическому воздействию острыми 

предметами. 

 

Инструкция по монтажу кухонного фартука  

по индивидуальному размеру 

 
 Отмерить фартук по длине с учетом толщины стенок и конфигураций профиля; 

 Выпилить фартук нужного размера при помощи циркулярной пилы либо электролобзика; 

 Отверстия под блок розеток вырезать электролобзиком; 

 Соблюдать все правила и ограничения, указанные в инструкции по монтажу кухонного 

фартука. 

 Установить нижний край фартука на столешницу (нижний край фартука, который будет 

располагаться возле мойки и плиты, в обязательном порядке нужно обработать герметиком и 

закрыть торцевой планкой, по бокам края фартука установить П-образный профиль. 

Минимальное расстояние 50 мм от края варочной поверхности электрической или газовой 

плиты, либо от края вентиляционной решетки плиты духового шкафа до края плинтуса); 

 Верхний край фартука рекомендуем завести на 10 мм за верхнюю часть гарнитура; 

 Далее следовать общим правилам приклеивания интерьерных фартуков.  

Кухонные фартуки  не предназначены для монтажа в помещении с высокой влажностью.  

 

 


