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Монтаж бамбуковых панелей 
 

Инструменты и материалы 

 строительный уровень; 
 линейка; 
 рулетка; 
 карандаш; 
 строительный нож; 
 наждачная бумага; 
 грунтовка; 

 резиновый шпатель; 
 клей «Европласт Универсальный» 

(Россия) или «Tytan Сlassic Fix»; 
 клеевой пистолет; 
 краскопульт, валик или кисть; 
 краска «Tikkurila Harmony».

Панели должны находиться в помещении, предназначенном для 
монтажа от 3 до 5 дней до начала работ. 

 

Рекомендации перед началом работ 

1. Панели необходимо вынуть из упаковки и полиэтилена, положить на 
ровную горизонтальную поверхность. 
 

2. Выровняйте поверхность с помощью шпаклевки и покройте её акриловой 
грунтовкой глубокого проникновения. 

 
3. Перед установкой закончите все влажные работы в комнате (заливка полов, 

штукатурка). 
 

4. Влажность в помещении должна быть не выше 65%, комнатная температура 
20-25°С. 
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Как обрезать бамбуковую панель 

1. Замерьте точное расстояние, необходимое для монтажа панелей. 
 

2. Карандашом отмерьте линию отреза на панели. 
 

3. Строительным ножом сделайте предварительные надрезы, а затем выпилите 
необходимую часть панели. 
 

4. Обрезанный край зашкурьте наждачной бумагой.

 

Монтаж панелей 

День первый: 
1. Определите, как именно вы будете укладывать панели: горизонтально или 

вертикально. 
 

2. Сделайте разметку на стене, с помощью строительного уровня или отвеса. 
 

3. Перед нанесением клея, внимательно прочитайте инструкцию по применению 
данного клея. Нанесите клей по периметру задней поверхности, а также на все 
выступающие участки обратной стороны панели. 
 

4. Приложите панель к стене, придавливая прилегающие участки, края и углы. 
Особое внимание уделяйте швам.  Излишки клея удаляются с помощью 
резинового шпателя. 

 
5. Для монтажа следующей панели следуйте намеченной разметке.  

 
6. Затем панели грунтуются. Используйте акриловую грунтовку. Наносить 

грунтовку следует в один слой. Дайте грунтовке высохнуть не менее 24 часов. 
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День второй: 
7. Панели окрашиваются с помощью кисти, валика или краскопульта акриловой 

краской на водной основе для стеновых покрытий в два слоя. Для избегания 
появления разводов второй слой рекомендуется наносится с помощью 
краскопульта. Перед нанесением краски проведите тест на одной из наклеенных 
панелей. 

 
 


