
Стеновые панели «Robust» 

ИНСТРУКЦИЯ  
   ТРАНСПОРТИРОВКА 

Транспортировка стеновых панелей должна осуществляться только в горизонтальном положении. При транспортировке должны быть 

приняты меры для предохранения изделий от механических повреждений, загрязнения, влаги, воздействия атмосферных 

осадков и прямых солнечных лучей. Транспортировка изделий должна производиться только в заводской упаковке. 

 

 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 

Стеновые панели должны храниться в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от+15С0 до +35С0. Относительная 

влажность воздуха должна составлять около 60%. Не допускается попадание прямых солнечных лучей. Повышенная влажность и 

резкие температурные перепады могут повредить изделия. Стеновые панели хранятся исключительно в горизонтальном положении. 

Хранить стеновые панели, стоя, под углом, категорически не рекомендуется. Так как под собственной тяжестью стеновые панели могут 

прогнуться и деформироваться. 

Запрещается хранить стеновые панели, даже в заводской упаковке, в помещении, где проводятся отделочные работы с большими 

выделениями влаги (побелка, шпатлевка, оклейка обоями, и др.) Нельзя прислонять вплотную стеновые панели и их комплектующие к 

отопительным системам. 

 

ПРАВИЛА МОНТАЖА 

Уникальные стеновые панели «Robust», разработанные на фабрике ООО «Брозэкс-Вуд» являются не просто декоративным, но и 

в первую очередь строительным материалом. Поэтому монтаж должен осуществляться квалифицированными работниками 

после изучения настоящей инструкции. 

Перед монтажом рекомендуется выдержать стеновые панели в помещении, где будет производиться монтаж, в течение суток для 

акклиматизации. Особенно важно соблюдать данное правило в холодное время года. Запрещается устанавливать отопительные приборы 

вплотную к стеновым панелям. Расстояние от источника тепла до поверхности панели должно быть не менее 3 см. 

К монтажу стеновых панелей можно приступать только после выполнения всех ремонтных и отделочных работ, связанных с 

повышенной влажностью. 

Внешний вид и качество стеновых панелей должны быть проверены покупателем до установки. Допускается незначительные отличия в 

тонах изделий (между стеновыми панелями и комплектующими). При обнаружении дефектов производственного характера составляется 

акт, который направляется организации, осуществляющей продажу. 

Возврат продукции осуществляется в стандартной упаковке. Без упаковки прием не производится. Если при обратной транспортировке 

изделия получат механические повреждения, то производитель не примет претензии. 

 

Необходимые инструменты 

Режущий инструмент, не дающий сколы на ламинированных 

материалах (Пила) 

Шуруповерт 

Штифто-забивной пистолет или молоток 

Шприц для нанесения клея «Жидкие гвозди» 

Рулетка 

Канцелярский нож 

Уровень 

 

 

Примерный расход крепежных элементов на 1 м2 

Саморезы min 45 мм ≈ 40 шт 

Штифты min 15 мм ≈ 10 шт 

Клей «Жидкие гвозди» ≈ 100 мг 

 

 

 

 
 



МОНТАЖ 

Стеновые панели «Robust» должны монтироваться на надежную каркасную конструкцию, соответствующую СП 31-105-2002 и 

СП 70.13330.2012. Расстояние между вертикальными элементами каркаса варьируется от 300 до 600 мм, в зависимости от 

предполагаемой нагрузки на стену. 

 

 

 

Шаг 1 

Монтаж панелей начинается снизу. Первая панель 

устанавливается горизонтально (по уровню) 

- с зазором 16 мм от пола, если стартовая заглушка 

устанавливается заподлицо с панелями (Вариант I); 

- без зазора, если стартовая заглушка устанавливается 

внахлёст панели (Вариант II). 

Обратите внимание, что  панели «Robust» нужно 

правильно ориентировать по высоте. Менее 

глубоким пазом монтируем панель ВВЕРХ. Более 

глубокий паз направлен ВНИЗ. 

       
 

Панель крепится саморезами (длиной min 45мм) по верхнему и 

нижнему выступу к каждому вертикальному профилю. Для 

ввинчивания саморезов предварительного сверления панелей не 

требуется. Прорезанный паз облегчает позиционирование саморезов 

и обеспечивает углубление их без дополнительного зенкования. 

Углублять саморезы надо не больше 1 мм от уровня поверхности. 

Если всё-таки поверхность МДФ в месте, где закручен саморез 

приподнялась, то её необходимо срезать стамеской или канцелярским 

ножом. 

 

 

 
 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 2 

Все последующие панели монтируются аналогично первой 

стык-встык. По мере увеличения высоты стены регулярно 

проверяйте вертикальность их расположения по торцам 

панелей. Следующий вертикальный ряд панелей начинайте с 

первого шага. Между панелями необходимо оставлять зазор 1-2 

мм, для того чтоб панель не деформировалась во время 

перепадов влажности и температур. 

 

 
 

 

Шаг 3 

Монтаж панелей во внутренних углах осуществляется с 

зазором 12-13 мм, для последующей установки декоративной 

планки. 

  
 

 

 

 

 

Шаг 4 

На внешних углах панели монтируются вплотную. 

 

 

 
 



 

 

Шаг 5 

После того как все стеновые панели 

«Robust» установлены приступаем к 

декорированию стыков. Горизонтальные 

монтажные зазоры закрываются 

вставками «Robust». Для этого вставку 

заводим в верхний паз, прижимаем к 

стене и опускаем в нижний паз. При 

необходимости Вставку можно извлечь, 

выполняя движения в обратном порядке. 

Для извлечения можно использовать 

тонкую отвертку или малярный скотч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 6 

Верхний и нижний зазоры закрываем заглушкой Старт-финиш «Robust». 

Заглушку фиксируем с помощью клея «Жидкие гвозди» или с помощью штифтов. 

Длина штифтов min 15 мм. 

        
 

 

Шаг 7 

Боковые открытые торцы, если такие имеются, декорируем 

Универсальной заглушкой «Robust». Фиксация осуществляется 

аналогично, с помощью «Жидких гвоздей» или штифтов. С помощью 

этой же заглушки декорируются соединения внутренних углов.  

 
Шаг 8 

Горизонтальные срезы панелей и вертикальные стыки между панелями декорируем Интерьерной рейкой «Robust». 

                        
 

Шаг 9 

На внешние углы панелей монтируем L-образный наличник «Robust». При 

эксплуатации внешние углы, как правило, подвержены большей 

нагрузке, поэтому рекомендуем отнестись к монтажу наличников с 

особым вниманием. Фиксировать рекомендуем и с помощью клея 

«Жидкие гвозди» и штифтами или финишными гвоздями длиной не 

меньше 25 мм! Клеить наличник на монтажную пену категорически 

не рекомендуется! Крепеж можно осуществлять двумя вариантами, в 

зависимости от условий монтажа. 

 



Еще раз обращаем ваше внимание на важность соблюдения инструкции по монтажу панелей «Robust». Монтаж необходимо 

осуществлять строго пошагово, так как почти все элементы крепятся поверх друг друга. И пропустив один шаг, потом не будет 

возможности установить тот или иной элемент. 

 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Чтобы изделия служили безупречно и долго, нужно соблюдать правила эксплуатации. Не допускается попадание прямых солнечных 

лучей. Стеновые панели «Robust» относятся к изделиям нормальной влагостойкости и предназначены для эксплуатации внутри 

помещений при следующих условиях: интервал температур от +15 до +35 °С с относительной влажностью воздуха  от 40 до 60 %. 

Большие колебания влажности и/или температуры могут привести к появлению отслоений или искривлений отдельных элементов 

конструкции. Несмотря на то, что стеновые панели имеют специальное износостойкое покрытие, избегайте грубого механического 

воздействия на нее, т.к. могут появиться сколы, задиры, потертости, не допускается приклеивать пленки и материалы имеющие адгезию. 

Не допускается попадание на стеновые панели веществ, имеющих кислотную или щелочную основу. При уходе за поверхностью 

панелей запрещается использовать чистящие средства, содержащие абразивные материалы, сильные химические вещества, 

растворители, а так же большое количество воды. Используйте мягкую ткань и нейтральные средства в соответствии с инструкцией по 

их применению. 

На стеновые панели «Robust» допускается монтировать предметы и мебель весом до 5кг! Но при этом должно соблюдаться два 

условия. Первое – каркас, на который крепятся панели, должен быть достаточно надежным. Второе условие - крепежная 

фурнитура должна быть подобрана и надежно зафиксирована с учетом толщины панелей МДФ - 16 мм! 

 

ГАРАНТИЯ 

Гарантийный срок на Стеновые панели «Robust» – 12 месяцев со дня покупки.  

Гарантийные обязательства не распространяются на дефекты, возникшие в результате нарушения Правил хранения, транспортировки, 

установки или эксплуатации. 

Внешний вид изделий должен быть проверен покупателем до монтажа. В дальнейшем претензии по внешнему виду не 

принимаются. 

Претензии предъявляются покупателем непосредственно в торгующую организацию, в которой была приобретена продукция, предъявив 

настоящую "Инструкцию" и копию товарного чека. 

Благодарим за приобретение нашей продукции! 
ООО «БРОЗЭКС-ВУД» 

623721, Свердловская область, г. Березовский, п. Монетный, ул. Пушкина, 1А  
brozex-wood.ru                                               тел.:8800-2019-156                                                                    Brz-wood@mail.ru                           

 

 

 


