
Практика. Монтаж потолочных панелей Isotex (Изотекс) 

 
Подготовка к установке.  

 
До начала установки панели рекомендуется выдержать в помещении, где будет производиться их монтаж, 

примерно сутки. 

 

Для быстрого и качественного монтажа потолочных панелей ISOTEX Вам понадобятся инструменты: 

 

 рулетка,  

 простой карандаш,  

 офисный или строительный нож,  

 металлическая линейка как направляющая для резки ножом,  

 клей «жидкие гвозди» (мы использовали «Момент-Монтаж клей экспресс МВ-50») и «пистолет» к 

нему,  

 мебельный степлер.  

 

На приведенных фотографиях монтаж потолочных панелей Изотекс ведется на потолок сложной формы - 

со швом - и небольшой площади. Поэтому мастерам удалось избежать стыков панелей по узкой стороне. 

При необходимости соединить панели таким образом, вы должны рассчитать раскладку панелей так, чтобы 

стык приходился на брусок обрешетки. В любом случае узкие края панели должны лежать на бруске 

обрешетки. 

Итак, имеется обрешетка (фото 1), которая соответствует требованиям инструкции производителя. 

Напомним эти требования: брусок для обрешетки рекомендован со стороной 50-70 мм, расстояние между 

брусками - 300 мм. Замеряем нужную длину панели (фото 2). 

 

 
  

 

Отмечаем на самой панели линию отреза (фото 3). 

При необходимости укоротить панель, вырезать в ней отверстие и т.п. выполняйте разрезы, сверление, 

пропилы С ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЫ панели. Так вы избежите повреждения декоративного покрытия панели. 

Панели хорошо режутся строительным или офисным ножом. Имейте в виду, чтобы разрезать панель, 

нужно произвести два-три прохода. (См. фото 4,5.) Не забудьте подложить что-нибудь под панель, когда 

будете ее разрезать, чтобы не повредить напольное покрытие. 

 



 
  

С помощью панели, или ее отрезанной части отметьте на брусках обрешетки ширину устанавливаемой 

панели (фото 6). Это нужно вам, чтобы точнее нанести клей на обрешетку. Итак, на каждый отрезок бруска 

обрешетки, закрываемый вновь устанавливаемой панелью, наносим клей. Клей может наноситься как 

полоской, так и точками (фото 7). Теперь можно устанавливать потолочную панель (фото 8). 

 

 
  

Устанавливаем панель и плотно прижимаем ее к установленным ранее, чтобы паз и гребенка соседних 

панелей прочно вошли в зацепление (фото 9). После этого крепим степлером задний гребень замка панели 

к каждому бруску обрешетки (фото 10). Специально для этого он выполнен выступающим по сравнению с 

"лицевым" гребнем. Для крепления достаточно "прищелкнуть" по одной скобе в каждый брусок обрешетки 

(фото 11). 

 



 
  

Панель установлена, можно переходить к следующей. Опять замеряем нужную длину панели (фото 2) - 

далее по тексту. 

 

 
 

На фото комната после завершения всех отделочных работ. 

 

Чтобы лучше представлять себе процесс установки стеновых панелей ISOTEX, предлагаем вам 

посмотреть видеоролики«Монтаж потолочных панелей Isotex»и «Ремонт за 2 дня своими руками» 

 

ВИДЕО:   https://www.youtube.com/watch?v=T5mzM4ZKoMY– «Монтаж потолочных панелейIsotex» 

https://www.youtube.com/watch?v=MpWGyFBBTY8 – «Ремонт за 2 дня своими руками» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MpWGyFBBTY8

