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ПАНЕЛИ «DPI» ПОД ДРЕВЕСИНУ, КАМЕНЬ, 
КИРПИЧ 

1220х2440х6мм 
 

 
Поместите панели DPI в помещение, где 
планируется их установка. 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. Панели следует 
выдержать 24 часа перед наземной установкой, и 
48 часов перед установкой ниже уровня земли.  
Для установки на внутренние стены над уровнем 
земли: - Панели 1/4'' (6мм) или 3/16'' могут 
накладываться на рейки обрешетки с 
промежутком 16'', стоечные профили с 
промежутком 16'' или непосредственно на 
сплошные стены.  
- Перфорированные панели 3/16'' рекомендуется 
устанавливать поверх реек обрешетки.  
- Панели 1/8''(3мм) рекомендуется устанавливать 
только на сплошные стены, а не на рейки 
обрешетки или стоечные профили. Если на панели 
DPI 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.  
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.  
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 

 

DPI-Woodgrain or 
Textured (Stone & Brick) 

4’x8’x1/4” 

 
 

Place panels in the room where they will 
be installed. 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. Panels should be 
conditioned for 24 hours for above grade 
installations and 48 hours for below 
grade installations.  
For installations on above grade interior 
walls:  
- 1/4" or 3/16" panels may be applied to 
16" spaced furring strips, 16" spaced 
studs, or directly to solid walls.  
- 3/16" perforated panels are 
recommended installed over furring 
strips.  
- 1/8" panels are recommended installed 
onto solid walls only, not to furring strips 
or studs. For installations on above grade 
exterior walls or below grade 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.  
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-



пилой, располагая панели лицевой стороной вниз.  
Производя резку вокруг распределительных 
ящиков, отключите питание и открутите 
предохранительный щиток. Обведите ящик мелом 
по краям и аккуратно 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 схемы (сверлите 
с обратной стороны панели), затем используйте 
для разрезания пилу. Отверстие может иметь 
припуск до 1/4" (6мм) и оставаться под щитком 
переключателей.  
Используйте только подходящее клеящее 
вещество в баллончиках на основе растворителя 
для обшивки панелей или строительных работ, 
руководствуясь инструкциями производителя. Для 
установки на сплошную стену: Около 1" от кромки 
панели, выдавливая полоску клеящего вещества 
размером 1/4" (6мм) по периметру панели. Для 
установки на стоечные профили или рейки 
обрешетки: выдавите полоску клеящего вещества 
размером 1/4" (6мм) непосредственно на 
стоечные профили/рейки обрешетки.  
Для более качественной установки панелей с 
рельефной поверхностью или с текстурой «под 
древесину» комбинируйте склеивание и 
прибивание гвоздями.  
Используйте прокладки на высоте пола (чтобы 
выровнять панель и предусмотреть требуемый 
зазор у основания панели). Аккуратно установите 
панель на место и продолжайте следовать 
инструкциям производителя клеящего вещества.  
После установки панелей при необходимости их 
можно очистить водой с мягким мыльным 
раствором. Не используйте абразивные вещества 
для чистки ваших новых стеновых панелей.  
 

   

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). Next 
use a saw to make the cut. The hole can 
be up to 1/4" oversize and still be 
covered by the switch plate.  
Use only a suitable solvent-based 
paneling or construction grade 
cartridge adhesive, following the 
manufacturer's instructions. For Solid 
Wall Installation: About 1" from the 
panel edge, extrude a 1/4" bead around 
the perimeter of the panel and on 16" 
vertical lines. For Stud or Furring Strip 
Installation: Extrude a 1/4" bead of 
adhesive directly to studs/furring 
strips.  
For best results on Textured and 
Woodgrain panels, use a combination 
of gluing and nailing.  
Use shims at floor level (to level panel 
and to allow for the required space at 
the bottom of the panel). Set the panel 
carefully in place and continue 
following the adhesive manufacturer's 
instructions as specified.  
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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