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ВОДОСТОЙКИЕ ПАНЕЛИ «DPI»  
1220Х2440Х3мм 

 
Перед использованием проверьте панели DPI на 
соответствие по цвету и качеству. Поместите панели в 
то помещение, где их предполагается устанавливать. 
Панелям необходимо «дать осадку» в течение 24 часов 
при наземной установке и в течение 48 часов – при 
установке ниже уровня земли. Уложите вдоль края 
(2440мм) и отодвиньте от стены, используя прокладки в 
качестве распорок между панелями. Таким образом, 
обеспечивается доступ воздуха к каждой из четырех 
сторон. 
Проверьте, чтобы все поверхности были крепкие, 
чистые и сухие. Если панелями обшиваются внутренние 
стены: Накладывайте панели только на сплошные 
стены (но не на обрешетку или стоечные профили). 
Если на панели нанесен рисунок, убедитесь в том, что 
этот рисунок на всех панелях направлен в одну и ту же 
сторону (цветы выровнены, темные полосы находятся 
слева и т.д.) 
Установка выше уровня земли: Оставьте 1/16" (1,5мм) 
между панелями слева и справа (вдоль края 2440мм). 
Также оставьте 1/8" (3мм) сверху и снизу панелей. 
Установка ниже уровня земли: Оставьте 1/16" (1,5мм) 
справа и слева от панелей (вдоль края 2440мм). Также 
оставьте зазор в 1/4" (6мм) сверху и снизу панелей. 
Зоны ниши и душевой: С помощью распорок оставьте 
промежутки в 1/8" (3мм) вверху и внизу панелей, а 
также в основании ванны или душевой кабины. Эти 
промежутки будут закрыты позже. Душевая кабина: 
Используйте душевые кабины не более (1220мм) в 
ширину, удаляя стыки панелей везде, кроме углов. 
Всегда начинайте установку с угла. Разместите отвесы 
на стене, при необходимости используя разметочный 
инструмент и обрамление для того, чтобы край панели 
совместился  с отвесом. Чтобы поверхность меньше 
крошилась, распиливайте панели мелкозубой ручной 
пилой, располагая их при этом лицевой стороной вверх, 
либо мощной мелкозубой ножовочной пилой или 
циркулярной пилой, располагая панели лицевой 
стороной вниз. 
Производя резку вокруг распределительных ящиков, 
отключите питание и открутите предохранительный 
щиток. Обведите ящик мелом по краям и осторожно 
поместите панель в надлежащее место. Плотно 
прижмите панель по всей поверхности площади 
коробки, чтобы на оборотной стороне панели 
отпечаталась нанесенная мелом схема. 
Проделайте механическим перфоратором маленькие 
отверстия внутри угла контурной линии (сверлите с 
обратной стороны панели), затем используйте для 
разрезания пилу. Отверстие может иметь припуск до 

AQUATILE  «DPI»   
4’x8’x1/8” 

 
Check panels for color matching and quality 
before applying.   Place panels in the room 
where they will be installed. Let them sit 24 
hours for above grade installations and 48 hours 
for below grade installations.  Lay along 8ft edge 
and stack out from the wall using shims as 
spacers between the panels. This exposes all 
four sides to the air. 
Make sure that all surfaces are firm, clean, and 
dry.  If placing paneling on interior walls: Apply 
panels to solid walls only (not furring strips or 
studs). 
If placing paneling on exterior walls:     Use a 4-
mil. or greater polyethylene vapor barrier. 
If panels have a design pattern make sure the 
pattern is placed in the same direction on all 
panels (flowers facing up, dark stripes on left 
side, etc.) 
Above Grade Installations: Allow 1/16" (U.S. 
Dime thickness) between panels to the left and 
right (along the 8ft edge). Also leave 1/8" at the 
top and bottom of the panels. Below Grade: 
Allow 1/16" (U.S. Dime thickness) to the right 
and left of the panels (along the 8ft. edge). Also 
leave 1/4" gap at the top and bottom of the 
panels. 
Alcove & Shower areas: Use spacers to keep 1/8" 
space at top and bottom of panels and the tub or 
shower base. 
This will be caulked later. Shower Stalls: Use in 
shower stalls no wider than four feet, eliminating 
panel joints except in corners. Always start 
installation in a corner. Place plumb lines on the 
wall using scribe and trim if needed to make 
panel edge fall on the plumb line.   To reduce 
chipping of surface, cut panels face up with a 
fine-tooth handsaw; or face down with a fine-
tooth portable power jigsaw or circular saw. To 
cut around electrical boxes, turn off the power 
and unscrew the protective faceplate.   Run 
chalk around the box edges and carefully 
position the panel in its proper space. Press 
panel firmly over the box area, which transfers 
the outline to the back of the panel. Make small 
holes just inside the corner of the outline by 
using a power drill (drill from the back of the 
panel). Enlarge holes from the front and use a 



1/4" (6мм) и оставаться под щитком переключателей. 
После резки еще раз примерьте часть панели. После 
нанесения клея скорректировать форму панели будет 
проблематично. 
Используйте высококачественный клей Tileboard на 
основе растворителя или другой высокопрочный клей 
для строительных работ. Не используйте клей на 
основе воды или стеклопластика, поскольку в данном 
случае они будут не эффективны. 
Используйте плоский мастерок, наносите раствор 
тонким слоем (также называемый «отделочный слой») 
на стену, которую вы будете покрывать панелями.  
При помощи плоского мастерка размером 3/16" 
наносите слой под углом 45°, полностью покрывая 
заднюю часть стеновой панели клеем. Прежде, чем 
приклеить панель к стене, подождите 5-10 минут, чтобы 
дать лишнему растворителю испариться. Поверхность 
клея должна быть липкой, но не сухой. 
Убедитесь, что прокладки находятся на месте, чтобы 
поддержать панели на необходимом уровне. Не 
забудьте оставить между панелями расстояние в 1/16" 
(1,5мм), т.е. сделать допуск на расширение. Поместите 
панель в нужное положение и приклейте ее к стене, 
посильнее прижимая панель. Сотрите лишний клей с 
поверхности уайт-спиритом (не используйте 
разбавитель лака). Оставьте панель на ночь, чтобы 
клей полностью высох. 
Перед заделкой щелей в нише для ванны следует 
заполнить ванну водой. Это обеспечит небольшую 
просадку, чтобы зазоры над ванной можно было 
заполнить уплотнительным составом. Чтобы полностью 
загерметизировать все швы и края вокруг панелей, 
вокруг и сзади всех креплений, между швами, 
используйте набивку из 100%-ого силикона. Для 
равномерного заполнения щелей по краям панели и 
просветам можно использовать  съемную малярную 
маскировочную липкую ленту с низкой степенью 
клейкости. Снимите ленту сразу после завершения 
герметизации. 
После установки панелей при необходимости их можно 
очистить водой с мягким мыльным раствором. Не 
используйте абразивные вещества для чистки ваших 
новых стеновых панелей. 

saw to make the cut out. The cut out can be up 
to 1/4" oversize and still be covered by the 
switch plate. Dry fit panels again after cutting is 
finished. Once the adhesive is applied, 
adjustments are difficult. 
Use a high quality, solvent-based trowel grade 
Tileboard or construction adhesive. Do not use 
water based or FRP adhesive, as they will not 
work.  Use a flat trowel, and apply a thin layer 
(also called a skin coat) to the wall area you will 
be covering with the panels. Go directly to the 
next step to apply adhesive to the wall panels. 
Using a 3/16" flat trowel, held at a 45º angle, 
thoroughly cover the back of the wall panel with 
the adhesive. Before adhering the panel to the 
wall, wait 5-10 minutes to allow excess solvents 
to evaporate. Adhesives should be tacky but not 
dry. Be sure shims are in place to keep panels at 
required level. Remember to allow 1/16" 
between panels to allow for expansion.  Position 
the panel in the correct location and adhere the 
panel to the wall by pressing the panel firmly.  
Wipe off any excess adhesive on the surface with 
mineral spirits (Do not use lacquer thinner).   
Allow adhesive to dry overnight. 
Before caulking a tub alcove, fill tub with water. 
This may cause it to settle slightly, so that the 
gap above the tub can be properly sealed with 
the caulk.   Use 100% silicone caulk to thoroughly 
caulk all seams and edges around the panels, 
around and behind all fixtures and in between 
the seams.   To achieve straight and even 
caulking, use a low tack painter's grade 
removable masking tape along panel edges and 
openings. Remove tape right after caulking is 
complete. Once the installation is completed the 
panels may be cleaned when needed by wiping 
with mild soap and water.    Do not use abrasive 
cleaners on your new wall panels. 
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