
ПАНЕЛИ ПВХ Новый интерьер – просто, быстро и без грязи! 

 

Интерьерные панели ПВХ могут использоваться в городе и на даче для отделки кладовок 

и подсобных помещений, беседок, балконов и лоджий, туалетных и ванных комнат, 

кухни, в коридорах и любых других жилых и нежилых помещениях. Просто оклеив одну 

стену или фрагмент, нишу, Вы быстро преобразите свой дом, сделав интерьер модным и 

современным с минимальными затратами.  

Декоративные панели GRACE изготавливаются из ПВХ листов с нанесением устойчивых к 

истиранию немецких красок. Благодаря им качественные и яркие изображения 

максимально реалистично имитируют натуральный камень, дерево и кафель. А для 

придания 3D эффекта производится тиснение и выдавливание рисунка на специальных 

формах. 

Панели ПВХ — это современный прочный, влагостойкий и трудновоспламеняемый 

(категория В) и долговечный материал ПВХ (поливинилхлорид).  

Монтаж панелей ПВХ - это несложный процесс, который можно выполнить в одиночку без 

применения специальных инструментов. 

Прежде, чем начать работу с панелями ПВХ, необходимо выполнить подготовку стеновых 

поверхностей. Стены должны быть очищены от использованных ранее материалов, 

побелки, жировых пятен, загрязнений, а также от пыли. Поверхность может 

использоваться абсолютно любая – камень, кирпич, штукатурка, пластик, дерево, ДСП и 

даже металл, главное, чтобы поверхность была плоской. Идеальным способом является 

грунтовка поверхности, так как она избавит не только от пыли, но и послужит для более 

лучшей адгезии (сцепления материалов). При этом совершенно необязательно 

добиваться идеально ровной поверхности для стены. Пластиковые панели очень гибки 

сами по себе и способны замаскировать под собой мелкие дефекты и неровности.  

Следующий подготовительный шаг - это замер параметров помещения и материалов. 

Чтобы установка панелей стала эффективней, советуем заранее рассчитать формы 

панелей и скорректировать их при помощи обычных ножниц или строительного ножа. Так 

как панели ПВХ имеют небольшую толщину, их коррекция не отнимет много времени и 

сил.  

В качестве клеящего средства необходимо использовать густой клей "жидкие гвозди" на 

акриловой основе либо двусторонний скотч. НЕ рекомендуется использовать клеящие 

составы на агрессивных растворителях (ацетон, уайтспирит, толуол и т.д.). Объема 310мл 

хватит примерно на установку 5-7 панелей.  

После выполнения всех подготовительных процедур, можно приступать и 

непосредственно к самому процессу монтажа.  

Установку панели ПВХ следует начинать от верхнего края стены (если речь идет об 

оформлении целой стены, а не какой-то ее части). В целях обеспечения ровной поклейки, 

можно нанести на стену горизонтальную разметку согласно уровню.  

 



Инструкция по монтажу:  

1. Нанести клей на обратную (не лицевую) сторону декорированной панели по всему 

периметру. Клей следует наносить на выступающие части листа.  

2. Прижать панель к поверхности стены.  

3. Откорректировать материал относительно стены.  

4. Дождаться, когда клей подсохнет и зафиксирует панель на поверхности (примерно 1-2 

минуты). Для надежности, только что наклеенную панель можно зафиксировать 

малярным скотчем к стене. 

5. Повторить процедуру для следующих панелей ПВХ. 

6. Важно помнить, что время полного высыхания клея составляет 24 часа. На это время 

рекомендуется не предпринимать дальнейших работ на поверхности, облицованной 

пластиковыми панелями ПВХ.  

Видео - https://www.youtube.com/watch?v=o2LWpqQjGZ8 

Как видно, процесс установки панелей ПВХ крайне прост. Это по силам любому человеку 

любого возраста и занимает гораздо меньше времени, чем облицовка стен другими 

материалами, а также существенно экономит семейный бюджет. 

Уход за интерьерными панелями ПВХ также весьма прост. Главное условие – не 

использовать абразивных чистящих средств, составов на агрессивных растворителях и 

грубых щёток во избежание повреждения защитного слоя и стирания декоративного 

рисунка. В случае механического повреждения панели достаточно аккуратно вырезать по 

прямым контурам пробитую часть и вклеить вместо неё новую соответствующего 

размера. Либо отклеить и заменить одну панель полностью – потому рекомендуется 

приобретать материал с небольшим запасом (1-3 панели ПВХ).  

НЕ рекомендуется использовать панели ПВХ на поверхностях подверженных сильным 

прямым солнечным лучам, в помещениях с температурой выше +35*С, а вблизи варочной 

поверхности на кухнях рекомендуется применять стеклянный защитный экран. 

Важно. Пластиковые панели ПВХ производятся без стыковых элементов. Для 

герметизации щелей в стыках и углах рекомендуется использовать специальные профили: 

угловые, стыковочные и стартовые. 

https://www.youtube.com/watch?v=o2LWpqQjGZ8

