
Рекомендации по установке интерьерного лепного декора 
из полиуретана.

џ До момента установки выдержать элементы лепнины в устанавливаемом 
помещении не менее 24ч  для адаптации изделия к помещению.

џ Стены, потолок и лепные изделия должны быть сухими и чистыми.

џ Крепить изделия из полиуретана необходимо на выровненные стены.

џ Рекомендуется проводить покраску стен и потолков, а также оклейку обоев 
после монтажа лепных изделий.

џ Необходимо производить расчет количества лепнины из полиуретана, учитывая 
потери, возникающие при срезании углов. Один угол – 10 см. Также 
необходимо учесть повторение рисунка.

1. Инструменты для монтажа лепного декора.

џ Распиловочный ящик – стусло.

џ Пила или мелкозубчатая ножовка.

џ Рулетка, губка, карандаш.

џ Клей "Европласт Стандарт" для присоединения лепнины к стенам и потолку.

џ Клей "Европласт Экстра" для соединения изделий из полиуретана между собой

џ Шпатель для нанесения клея на лепные изделия

џ Мелкозернистая шкурка, для удаления клея после затвердевания.

џ Перфоратор и саморезы в случае бетонной стены, либо молоток и гвозди.  Для 
лучшего фиксирования изделий. 

2. Монтаж лепного декора.

џ  Предварительно необходимо сделать разметку по стене, используя молдинг 
или карниз

џ  Для присоединения к бетонной стене. Просверлите изделие под саморез. 
Достаточно двух отверстий на карниз либо молдинг. Делая предварительную 
разметку с помощью изделия, отметьте также на стене места под дюбеля, 
используя отверстия в изделии.

џ   Отметьте на карнизах или молдингах места среза, для соединения углов.

џ   Используя стусло, сделайте нужные срезы для угловых стыков по отметке.

џ  Нанесите клей "Европласт Стандарт» с обратной стороны изделия, по краям, 
которые будут соприкасаться со стеной и потолком. Равномерно 
распределите по всей длине с помощью шпателя.
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џ   Приложите изделие к стене и приклейте его, слегка надавливая. Зафиксируйте 
при помощи саморезов. 

џ Саморезы необходимо вкрутить слегка утопив их в само изделие и после 
высыхания клея, через 24 часа, зашпатлевать отверстия.

џ  Снимите излишки клея с помощью шпателя.

џ Изделия можно красить спустя сутки после монтажа, любой краской, не 
содержащей ацетон. Рекомендуется предварительно прокрасить места 
стыков.

џ  Другой вариант присоединения лепнины к бетонной отштукатуренной стене 
после приклеивания, подразумевает использование мелких отделочных 
гвоздей, которые вбиваются под изделие, предотвращая его сползание. Их 
вбивают в штукатурку, и после высыхания клея, вынимают и зашпаклевывают эти 
места.

џ  На любые другие стены можно использовать гвозди, не забивая их до конца в 
изделие, для того чтобы после высыхания клея отломать шляпки и зашпаклевать 
эти места с помощью шпатлевки.

3. Стыковка элементов лепного изделий из полиуретана

џ  Нанесите клей "Европласт Экстра» на одну из поверхностей с избытком, 
заполняя всю плоскость стыка.

џ  Состыкуйте с уже установленным карнизом или молдингом, выдавив лишний 
клей, максимально притягивая изделия друг к другу. 

џ  После полного высыхания клея, строго через 24 часа, удалите излишки клея, 
срезав их ножом, и отшлифуйте поверхность мелкозернистой шкуркой.
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