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Вам понадобятся:

СИЗ НожКлей для пластика Рулетка Стремянка Строительный
скотч

Распаковку профилей следует производить при температуре не ниже 15 С. Перед 
распаковкой профили должны быть выдержаны при температуре  выше 15 С не 
менее 24х часов. При этом нельзя допускать неравномерного нагрева, для этого их не 
следует располагать ближе 50см от нагревательных приборов. В процессе монтажа и 
во время использования не допускать нагрева выше 48 С, это может привести к 
деформации профиля и/или ламинационной плёнки. 

48 С
МАХ

Монтаж универсальных профилей производится на стыках панелей в углах или в месте примыкания 
панелей в другим элементам конструкции. Резка профиля производится с помощью канцелярского ножа 
или ножовки по металлу. Если монтаж производится в угол, то непосредственно перед монтажом 
профиль необходимо согнуть в форме угла, в который будет производиться монтаж. Перед этим профиль 
необходимо прогреть с помощью строительного или бытового фена. Прогрев необходимо производить с 
внутренней стороны профиля. Внимание: при использовании строительного фена, необходимо начинать 
прогрев с минимальной температуры и постепенно её повышать, что бы не допустить деформации 
профиля или ламинационной плёнки. Сгибание производить постепенно прогревая и сгибая профиль 
небольшими участками. За один проход сгибать профиль не более чем на 30 градусов. 
Резка профиля производится с помощью канцелярского ножа или ножовки по металлу.

После того как профиль согнут на необходимый угол необходимо нанести клей на обе полки 
универсального профиля. Необходимо использовать только клей предназначенный для склеивания 
пластика, так же необходимо соблюдать инструкцию для клея, который вы используете. При монтаже 
необходимо обеспечить полное прилегание приклеиваемых поверхностей. При необходимости нужно 
зафиксировать прилегание профиля и панелей к друг друго малярным скотчем или любым другим 
доступным способом. После того как клей схватился, необходимо удалить малярный скотч, это следует 
делать медленно для того что бы не повредить покрытие профиля и панели.
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