
Требования к помещению:

•Стены должны быть очищены, выровнены по уровню;

•Перепад выровненного уровня пола в углах помещения не должен превышать 
5 мм.

Руководство по монтажу панели Quadro:

1. Монтаж панелей производится на обрешетку из вертикальных брусков 
(Рисунок 1). 

Основной монтаж осуществляется поэтапно горизонталь-ными ярусами:

2. Монтаж вести с нижнего левого угла, передвигаясь слева направо, предвари-
тельно закрепив на бруске скобы № 19 из расчета 4 скобы на панель. Нижнюю 
панель крепить на саморез. 

3. Вставить в верхний паз 4 скобы, прибить их гвоздями к бруску. На захваты скоб 
установить панель. Контролировать горизонтальность. Верхний край панели 
закрепить скобами согласно схемы, приведенной выше. (Рисунок 2).

4. Для монтажа в углах использовать угол универсальный 22х22 мм. Для 
предотвращения излома уголка и расшивочной планки рекомендуется 
закрепить их к стене малярным скотчем в нескольких местах. В случае 
необходимости, при подходе к стене и потолку, панель и расшивочную планку 
необходимо торцевать в требуемый размер. (Рисунок 3). 

5. Расшивочную планку поместить горизонтально в верхний паз панели.  
Аналогичным образом производить монтаж расшивочной планки до полного 
закрытия первого «яруса». Закрыв первый «ярус», установить вертикально 
расшивочную планку. Монтаж следующего яруса вести от расшивочной планки 
поочередно, повторяя вышеописанные действия, пока не закроется вся 
поверхность стены. 

Дополнительно: панели Quadro по желанию можно комплектовать плинтусом 
«Комби».

6. Монтаж плинтуса «Комби» 70х10 мм. Крепить плинтус «Комби» на уровне 
пола к панелям саморезами через специальный паз, шаг крепления 40-50 см 
(Рисунок 4). Для соединения в углах плинтус необхордимо торцевать под углом 

045 .

7. После закрепления плинтуса паз закрыть декоративной заглушкой. 
Крепление заглушки произвести на монтажный клей типа «жидкий гвоздь».

8. Аналогичным образом плинтус «Комби» можно крепить под потолком (пазом 
под кабель вверх) (Рисунок 5).
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