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Важно: в процессе монтажа изделий из пенополиуретана необходимо использо-
вать линейку фирменных клеев «Европласт» 
 
Условия при проведении работ: температура при проведении работ и следующие 
24 часа не ниже +8 ˚С. Относительная влажность воздуха в помещении 40 % –  
80 %. Необходимо выдержать изделия в помещение не менее 24 часов.
 
Требования к поверхности: монтаж производится на подготовленную предчисто-
вую отделку, на прошпаклеванную и прогрунтованную грунтом глубокого проник-
новения поверхность. Монтаж не производится на обои, окрашенную поверхность 
или декоративную штукатурку.
 
Для получения дополнительной информации обращайтесь в службу поддержки 
клиентов на сайте evroplast.ru
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Сразу после приклеивания удалить 
выступившие излишки клея шпате-
лем.

7

Произвести запил следующего изде-
лия. Проверить совмещение про-
филя изделий, при необходимости 
сделать повторный запил.

8

Увлажненной ацетоном ветошью 
очистить от пыли и других загрязне-
ний торцы стыкуемых изделий.

С помощью угломера произвести 
замер угла помещения.

Равномерно нанести на монтажную 
поверхность (только на места при-
мыкания к стене) клей «Европласт 
Монтажный»  или «Европласт Уни-
версальный» по всей длине изде-
лия. Толщина наносимого слоя клея 
должна составлять 3–5 мм.

При необходимости места примы-
кания изделия к стене протереть 
ветошью, смоченной водой — при 
использовании клея «Европласт 
Монтажный», ацетоном — при ис-
пользовании клея «Европласт Уни-
версальный».

Выставить угол на торцовочной 
пиле, произвести запил изделия. 
В помещениях с углами, равны-
ми 90°, возможно использование 
стусла и ножовки.

Приложить изделие к месту установ-
ки. Прижать изделие по всей длине, 
чтобы клей выступил из-под всей 
плоскости примыкания к стене.

для воплощения ваших идеймонтаж напольного плинтуса
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14

Продолжить монтаж следующего 
изделия.

16

Финишной шпаклевкой для вну-
тренних работ зашпаклевать обра-
ботанные стыки. После высыхания 
шпаклевки при необходимости по-
вторить «Шаг 15».

12

Сразу после приклеивания удалить 
выступившие излишки клея шпате-
лем.

15

Обработать стыки мелкозернистой 
наждачной бумагой спустя 4 часа, 
если при монтаже изделий к сте-
не использовался клей «Европласт 
Универсальный». Обработать стыки 
спустя 12 часов, если при монтаже 
изделий использовался клей «Евро-
пласт Монтажный».

11

Прижать изделие к стене и полу, 
чтобы клей выступил из-под всей 
плоскости примыкания к стене. Сме-
щая изделие вдоль стены, прижать 
к соседнему изделию, чтобы клей 
выступил на стыке.

13

Протереть стык ветошью, смоченной 
ацетоном.

10

Нанести клей «Европласт Монтаж-
ный» или «Европласт Универсаль-
ный» на монтажную поверхность 
(только на места примыкания к сте-
не) следующего изделия.

9

Нанести клей «Европласт Стыковоч-
ный» на торец уже смонтированного 
изделия.

для воплощения ваших идеймонтаж напольного плинтуса
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18

Удалить излишки клея ветошью, 
смоченной водой — при использова-
нии клея «Европласт Монтажный», 
ацетоном — при использовании клея 
«Европласт Универсальный».

19

Следуя инструкции производителя 
краски, произвести окраску изде-
лий, начиная от угла помещения.

17

Заполнить клеем места примыкания 
изделия к стене на тех участках, где 
клей не выступил.

монтаж напольного плинтуса

8
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