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ВЛАГОСТОЙКИЕ ПАНЕЛИ EUCATEX (RUKUS) 

2440x1220x3 мм 
ИНСТРУКЦИЯ  ПО  УСТАНОВКЕ 

Начните установку влагостойких панелей с измерения 
стен, на которых эти панели будут установлены. Этим 
вы определите необходимое вам количество панелей 
для установки. Стены на которые вы будете 
устанавливать влагостойкие панели, должны быть без 
дефектов, гладкие, выровненные и сухие. Панели под 
плитку должны быть установлены только на цельные 
стены. 
Панели “EUCATEX” должны быть размещены вдоль 
стен помещения, в котором они будут установлены, за 
48 часов до начала работ. Это даст панелям 
возможность адаптироваться к температуре и 
влажности этого помещения. 
Примерьте и разрежьте панели по размеру стен на 
которые они будут установлены, вырезая места для 
розеток, кранов и т.п. Панели под плитку разрежьте, 
так, что бы горизонтальные швы плиток совпали 
между панелями. Повторно примерьте панели к стене 
до нанесения клея. 
Если вы устанавливаете панели без молдингов, тогда 
оставьте зазор в 3 мм между панелями, этот шов 
аккуратно замажьте 100% силиконовым водостойким 
герметиком. Также загерметизируйте по верху и низу 
панелей, что бы установка панелей под плитку была 
полностью водостойкая. 
Молдинги рекомендуется использовать с угла и торца, 
а также межпанельные, при установки гладких 
водостойких панелей под мрамор и  гранит. При 
установке с молдингами не забудьте наложить 100% 
силиконовый герметик в желобок молдингов, для 
полной герметизации. 
Проверив вашу подготовку,  вы считаете, что вы готовы 
к установке. Положите панели лицевой стороной в 
низ, на защищенную поверхность и приступите к 
нанесению водостойкого клея по всей задней 
поверхности, используя шпатель с зубчиками от 4 до 
6мм. Используемый клей должен быть водостойким и 
высокого качества. 
Также пользуйтесь инструкцией по установке 
предоставленной производителем клея.                
 

WATER RESISTANT WALL PANELING EUCATEX 
4’x8’x1/8” 

INSTALLATION  INSTRUCTIONS 
Start the job by measuring the walls to be 
paneled to determine the number of panels. 
Walls where tile board is to be installed 
should be without any defects, smooth, 
leveled and dry.  
Tile board paneling should be installed only 
onto structurally sound walls. 
Tile board should be kept upright in the work 
area for at least 48 hours prior to installation. 
This will allow panels to be conditioned to the 
existing temperature and moisture in the 
room. 
Fit and cut tile board panels to overall shape 
of the wall, making any cutouts for fixtures 
and appliances. 
For panels with grout lines, cut them making 
sure that horizontal lines are even from panel 
to panel. 
Fit panels to the wall before any adhesive is 
applied. When installing without moldings 
leave 1/8” space between panels, which 
should be sealed with silicon zed caulk, top 
and bottom of the panel should be sealed in 
the same manner as well, in order to make 
installation completely waterproof. 
If using moldings do not forget to put silicon 
zed sealant inside when installing tile board. 
Once everything is double checked. 
All preparations are made and you are ready 
to install.   Put tile board face down on a 
protected surface and cover back of the panel 
with high quality tile board adhesive, using 
trowel with 3/16” to 1/4" notches. Place 
adhesive over entire surface. To insure 
complete contact between panels and wall, 
press panels firmly over entire surface. Follow 
instructions from adhesive manufacturer. 
Nails are never used to install tile board. Nails 
damage melamine topcoat.   
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ПРАКТИЧНЫЙ И КРАСИВЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ОТДЕЛКИ СТЕН – 
ДЕЛАЕТ  “EUCATEX” ОТЛИЧНЫМ ВЫБОРОМ. 

 
Стеновые панели “EUCATEX” сделаны на основе ДВП высшего сорта. Как основа для производства 
нашего ДВП используются волокна эвкалиптового дерева. Древесная масса перерабатывается в 
волокна и под давлением горячего пресса реконструируется, производя листы ДВП толщиной 3мм, 
которые затем разрезаются на панели 1220х2440мм. Эвкалиптовое дерево содержит натуральные 
масла и смолы, повышающие прочность структуры наших панелей, а также наше ДВП тяжело 
воспламеняются. Эвкалиптовый ДВП представляют отличную основу для панелей “EUCATEX”. 
Наши панели производятся на уровне мировых стандартов с чрезвычайно прочным, 
высокоглянцевым, защитным, прозрачным меламиновым слоем поверхности. Данное покрытие 
панелей создает высокую влаго- и термо- устойчивость при соблюдении инструкции по установке. 
Меламиновый слой также защищает панели от царапин, воздействия агрессивных средств, и имеет 
высокую износостойкость. Роскошное покрытие, широкий выбор традиционных мраморных и 
цветочных расцветок делают панели ”EUCATEX” разумным выбором при выполнении отделочных 
работ, так как стоимость материала и установки значительно ниже стоимости керамической плитки. 
Панели “EUCATEX” – это исключительный материал, который пригоден для отделки кухонь, ванных 
помещений, прачечных комнат, а также для отделки коммерческих помещений (ресторанов, 
больниц, пищевых комбинатов и т.п.). Для ухода за панелями рекомендуется использовать только 
мыльный раствор и воду.      
 

PRACTICAL AND BEAUTIFUL WAY TO COVER YOUR WALLS – 
MAKES “EUCATEX” A PERFECT CHOICE. 

“EUCATEX” wall paneling is made out of high quality hardboard. This hardboard is manufactured from 
eucalyptus plants, where wood pulp is converted into fibers, reconstructed, hot pressed into 3mm hard 
board panels and then cut into 4’x8’ sheets. Eucalyptus contains natural oils and resins that make EUCATEX 
hardboard structurally strong and difficult to ignite. Eucalyptus hardboard makes an excellent substrate for 
“EUCATEX” tile board. “EUCATEX” tile board is manufactured to the highest standards with extremely 
durable, high gloss, protective, clear melamine based topcoat. This finish makes “EUCATEX” board 
exceptionally resistant to steam, moisture, and water, if installed properly (see installation instructions). 
Tile board is also resistant to damage by abrasion, scratching and most staining agents. Luxurious finish, 
large selection of traditional of marble and floral patterns makes “EUCATEX” reasonably priced ceramic tile 
alternative. Tile board is an excellent decorative material that can be used in kitchens, bathrooms, laundry 
rooms as well in commercial environments where clean surfaces are required, like restaurants, hospitals, 
food processing plants, etc. Its smooth surface is easy to clean using just soap and water.          
 

 

 

690039, Россия, г. Владивосток, ул. Енисейская 7 
 

Тел: +7 (4232) 55-05-44, (4232) 55-45-30 
Факс: +7 (4232) 65-01-95 

mailto: eurasiavl@gmail.com , http: www.eurasiavl.ru 
 

 

            

mailto:eurasiavl@gmail.com
http://www.eurasiavl.ru/

