
АККЛИМАТИЗАЦИЯ

1 Перед монтажом панелей SOUNDBOARD 
необходимо разместить в сухом и тёплом
помещении для «акклиматизации» в течение 
семи дней. Храните панели SOUNDBOARD 
только в горизонтальном положении. 
Вертикальное расположение может 
приводить к деформации панелей. 

КАРКАС

2 Панели монтируются на деревянный или 
металлический каркас. 
Размер ячейки каркаса 600 мм.

КРЕПЛЕНИЕ

РАСКЛАДКА

3

Панели SOUNDBOARD на каркас 
закрепляются при помощи саморезов 
с предварительным просверливанием панели 
под диаметр самореза. 
Зафиксируйте панель, плотно прижав 
к каркасу, с помощью раздвижных опор.  

Разметку каркаса и раскладку панелей 
желательно производить от центра комнаты. 

Направление монтажа панелей SOUNDBOARD 
следует производить согласно стрелке 
расположенной на тыльной стороне плиты:

1. Монтаж на стены: стрелки на всех панелях 
должны быть направлены вверх.
2. Монтаж на потолок: выбрать куда будет 
направлена стрелка и монтировать все панели 
в помещении по этому направлению.

4

РАССТОЯНИЯ
Минимальные отступы от края панели 20 мм. 
Не утапливайте головку шурупа в панель. 5
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ПОДГОНКА ПАНЕЛЕЙ
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При необходимости плотной подгонки панелей 
используйте деревянный или резиновый 
молоток и деревянный брусок.

7

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ЗВУКОПОГЛОТИТЕЛЬ
Маты звукопоглоителя Шуманет (БМ, Эко)
закладываются за панели SOUNDBOARD
параллельно инсталяции панелей.

8

ОБРЕЗКА ПАНЕЛЕЙ
При необходимости разметка и обрезка 
производятся с тыльной стороны панели. 9

ОБРАБОТКА ПАНЕЛЕЙ
После обрезки край панели обрабатывается 
абразивами и декорируется в цвет панели.10

ИНСТАЛЛЯЦИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ
На панель SOUNDBOARD возможен монтаж 
лёгкого осветительного оборудования в т. ч. 
точечных светильников. 
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РЕВИЗИОННЫЕ ЛЮКИ
При врезе ревизионных люков и крупно-
габаритных осветительных элементов, 
каждый элемент панели должен быть 
зафиксирован шурупом. При необходимости 
плотной подгонки панелей используйте 
деревянный или резиновый молоток и 
деревянный брусок. 
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После монтажа панелей головки саморезов 
декорируются краской в цвет панелей, 
натуральный цвет панели RAL 1015.
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ДЕКОРИРОВАНИЕ КРЕПЕЖА

13

В случае повреждения панели SOUNDBOARD 
легко ремонтируются. Ножом аккуратно 
удалите отделившуюся ворсинку, затем 
подкрасте образовавшиеся пробелы.

14
РЕМОНТ SOUNDBOARD

ОКРАСКА
Окраска панелей производится в несколько 
слоев водоэмульсионной краской из пульвери/
затора. Окраска валиком со средним или 
большим ворсом запрещена. Возможна 
окраска панелей после монтажа.
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