
Установка клипс под плинтуса SANDexport 
 

Для каких плинтусов подходят металлические клипсы? 
 

Металлические клипсы предназначены для установки на них 

плинтусов Итальянского производителя SANDexport 

(шпонированного или массива).  
 

Сколько клипс нужно?  

Для начала необходимо просчитать, сколько плинтуса 

понадобится. Чтобы точно рассчитать необходимое количество 

плинтуса, нужно как можно точнее измерить периметр комнаты. Промерьте все выступы 

и углубления, где будете устанавливать плинтус, вычтите ширину дверей (вместе с 

наличниками) и других участков, где плинтус не нужен и к полученному значению 

прибавьте 1-2 метра. На полученную величину и ориентируйтесь при покупке плинтуса. 

После точного расчѐта плинтуса можно приступать к расчѐту количества клипс. Клипсы 

упакованы в коробку. В каждой коробке содержится: 50 шт. клипс, 50 шт. дюбелей, 50 шт. 

саморезов. Пять клипс рассчитаны на 1 палку плинтуса длинной от 1800 до 2200 см. Для 

более надежного закрепления плинтуса рекомендуем устанавливать клипсы с шагом в 25 

см. Одна коробка рассчитана приблизительно на 10 палок плинтуса с расчетом на шаг в 50 

см. Соответственно, если шаг между клипсами будет составлять 25 см, то Вам 

понадобится 2 коробки клипс. 

 

Когда производятся работы? 

Установка клипс и плинтуса на них производится на стадии завершающей отделки. Это 

значит, что в комнате должны быть отделаны стены, уложен пол, на дверных проемах 

установлены двери с наличниками. 

 

Какие потребуются инструменты? 

 линейка, рулетка 

 дрель со сверлами,  

 отвертка,  

 молоток,  

 деревянный брус, используемый как прокладка. 

 

С чего начинать работы? 

Начинайте от входной двери. Выберите какую-то одну сторону и двигайтесь по периметру 

комнаты. Плинтус определенного размера следует отмерять и отрезать по мере 

продвижения, здесь важна точность. Алгоритм работ такой: отмерил первый кусок 

плинтуса, отрезал его, установил; отмерил второй кусок, отрезал, установил и т.д. 

 

Как устанавливать клипсы? 
 

Расстояние между креплениями по стене должно быть не 

менее 25 см и не более 50 см.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Клипса своей нижней полкой ставится на пол, размечается 

отверстие для ее крепления к стене. 

В случае необходимости эту нижнюю полочку можно 

укоротить, сломав ее  пополам по специальной насечке.  

При этом если материал пола – паркет или доска, не 

следует слишком сильно прижимать пластину к полу. 

Дерево имеет свойство при изменении влажности и 

температуры слегка менять размеры. 

 

Расстояние от торца первого отрезка плинтуса до первой 

клипсы должно быть в районе 10 см.  Такое же расстояние 

рекомендуется выдерживать и от угла. 

При стыковке двух отрезков плинтуса вдоль одной стены 

необходимо, чтобы стык приходился на середину 

монтажной клипсы. 

 

 

 

Как крепить плинтус к клипсам? 

Для этих целей используйте молоток и брусок в качестве 

прокладки. Можно взять отрезок плинтуса длиной около 

15 см. 

Если нужно провести за плинтусом провод 

электропроводки, это необходимо сделать до установки 

очередного отрезка плинтуса. 

Монтируемый отрезок плинтуса ставится как можно 

точнее на место установки. Брусок прикладывается 

вплотную к плинтусу в том месте, где к стене прикреплена клипса. Молотком по 

прокладочному бруску наносится удар средней силы, отгибки клипсы входят в пазы на 

тыльной стороне плинтуса. Брусок перемещается к следующей клипсе, операция 

повторяется. 

 

Можно ли демонтировать установленный плинтус? 

Да. 

Для этих целей можно использовать шпатель. Он заводится в щель между стеной и 

плинтусом. Движением ручки шпателя на себя плинтус расцепляется с монтажной 

пластиной. 

 

 

 


