
Правила монтажа 
панелей «ВИПРОК»
 
прямое крепление, внутренний угол, 
внешний угол, примыкание к полу  
и потолку, оконный и дверной блоки
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Основные способы крепления панелей «ВИПРОК» 
1. Прямое крепление. Монтаж с использованием Пи-профиля

Установку панелей ВИПРОК при помощи 
стыковочных омега-профилей и пи-профиля 
производят по следующей схеме: 

- панель ВИПРОК прижимается к 
металлокаркасу с помощью омега-профиля 
и саморезов;

- технологический паз омега-профиля с 
саморезами закрывается пи-профилем 
(заглушкой).

При монтаже панелей на каркас высотой 
большей, чем высота листа, установка 
производится по следующей схеме: 
сначала устанавливается нижний 
лист, затем верхний; затем следующий 
нижний лист и следующий верхний, и т. д.
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Для декоративной отделки прямых внутренних углов применяют L-профиля. 
Крепление профиля производится только к стойкам металлокаркаса саморезами 
Li13 (4,2х13мм) с шагом не более 400 мм. L-профиль подбирается под конкретную 
толщину плиты с учётом необходимого зазора 1-2 мм к толщине панели.
Отделка внутренних углов может выполняться с использованием L-профиля, 
прижимающего уже установленную панель с другой стороны угла.

Основные способы крепления панелей «ВИПРОК» 
2. Внутренний угол. Монтаж угла 90О с использованием L-профиля
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Для декоративной отделки прямых наружных углов используется F-профиля. 
F-профиля крепятся через широкую внутреннюю полку только к стойкам 
металлокаркаса саморезами Li13 (4,2х13мм) с шагом не более 400 мм.

Основные способы крепления панелей «ВИПРОК» 
3. Внешний угол. Монтаж угла 90О с использованием F-профиля
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При использовании накладного плинтуса в местах соединения 
панелей с полом, крепление плинтуса должно производиться на клей 
или с использованием саморезов.

Основные способы крепления панелей «ВИПРОК» 
4. Примыкание к полу. Монтаж с использованием плинтуса
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В месте стыка панелей ВИПРОК с потолком используется декоративный L-профиль. 

Монтаж панелей начинается с установки L-профиля, который закрепляется к направляющей 
металлокаркаса саморезами Li13 (4,2х13мм) с шагом не более 400 мм. При установке подвесного 
потолка пристенный кант крепится через панель ВИПРОК в металлокаркасс с шагом не более 600 мм.

Основные способы крепления панелей «ВИПРОК» 
5. Примыкание к потолку. Монтаж с использованием L-профиля  
(в случае уже установленного подвесного или гипсокартонного потолка)
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Отделка откосов начинается с установки 
вплотную к раме оконного блока L-профиля, 
который крепится в раму окна саморезами Li13 
(4,2х13мм) с шагом не более 400 мм. Боковые части 
откоса сверху и снизу так же оформляются с 
помощью L-профилей.

В технологический паз профиля заводятся 
панели ВИПРОК, предварительно вырезанные под 
заданные размеры.

Обрамление стыка панелей откос-стена 
производится с помощью декоративного F-профиля, 
который крепится к стойке металлокаркаса 
через широкую внутреннюю полку саморезами Li13 
(4,2х13мм) с шагом не более 400 мм.

Основные способы крепления панелей «ВИПРОК» 
6. Оконный блок. Монтаж с использованием L- и F-профиля
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В местах стыка панелей ВИПРОК с дверным 
блоком используется омега-профиль или 
дверной наличник. 

В случае, если используется омега-профиль,  
между панелью ВИПРОК и дверной 
коробкой оставляется зазор, в который 
устанавливается омега-профиль, закрепляемый 
к направляющей металлокаркаса саморезами 
JP81 (3,5х19мм) с шагом не более 400 мм. 

В паз омега-профиля устанавливается 
декоративная заглушка (Пи-профиль).

Основные способы крепления панелей «ВИПРОК» 
7. Дверной блок. Монтаж с использованием Омега- и Пи-профилей
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Основные способы крепления панелей «ВИПРОК» 
8. Колонна. Монтаж с использованием Омега- и F-профиля
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9. При монтаже 
панелей на стены 
высотой больше 
высоты листа.  
 
(или при использовании  
в дизайн-проекте панелей 

«ВИПРОК» нескольких расцветок) 

Монтаж осуществляется путём 

установки дополнительного 

омега-профиля горизонтально.

В этом случае нужно учесть 

места стыковки панелей при 

выставлении металлокаркаса 

и установить дополнительные 

горизонтальные ребра  

из ПС-профиля или выставить 

ПС-профиль с меньшим 

интервалом (например,  

с шагом 303 мм).

При монтаже листов 

рекомендуем использовать 

предложенную схему.

10. Двойная  
зашивка стен  

Для улучшения 

теплозвукоизоляционных 

свойств и повышения 

прочностных характеристик 

можно использовать двойную 

зашивку стен.

• В качестве первого слоя 

используется обычный 

гипсокартон, который крепится 

к металлокаркасу

• Для крепления в этом случае 

омега-профиля используются 

саморезы JP81 (3.5*25 мм или 32 мм) 

• Стык панелей «ВИПРОК»  

не должен совпадать со стыком 

листов гипсокартона. Должен 

соблюдаться шахматный 

порядок.

11. Монтаж без 
металлокаркаса  

В помещениях с хорошим 

качеством стен или при 

ограниченной площади 

помещений можно 

монтировать панели «ВИПРОК» 

непосредственно на стену  

без металлокаркаса.

При неровности стен  

до 20 мм можно монтировать 

панели «ВИПРОК» с помощью 

различных строительных клеев, 

таких как «Жидкие гвозди»  

или специальный гипсовый клей 

типа «Перлфикс».

Клеевые составы наносятся 

небольшими участками на всю 

панель с интервалом 35 см.

Основные способы крепления панелей «ВИПРОК»
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1. Необходимо произвести замеры и нанести 

необходимые метки на стены и потолок. Важно  

не забыть отметить местонахождение дверного 

проёма. 

2. Выставляется каркас перегородки:

• Отрезать направляющие профили (ПН66 или 

ПН100) уплотнительную ленту на нужную длину,  

с тыльной стороны нанести на них.

• Закрепить профиль к потолку и полу дюбель-

гвоздями. Шаг дюбелей не более 600 мм, расстояние 

от стены до первого дюбеля – не более 200 мм.

• Отрезать стоечный профиль на нужную длину. 

ПС-профили должны входить в направляющую 

минимум на 20 мм (длина ПС-профиля должна быть 

равной высоте между полом и потолком минус 1 см).

• ПС-профили вставляются сначала в нижний 

направляющий профиль, а затем в верхний.

• На ПС-профили, которые устанавливаются рядом 
со стенами, также наносится уплотнительная 
лента.

• Подготовленные стойки (ПС) устанавливают 
в следующем порядке: сначала ставят крайние 
стойки у стен и стойки дверных проёмов.

• ПС-профили выравниваются строго по вертикали 
и крепят саморезами Li13 или специальным 
просекателем внутрь перегородки.

• Шаг установки ПС-профиля – 605 мм. 

3. Производится монтаж панелей «ВИПРОК»  
по стандартной технологии. 

4. После облицовки одной стороны перегородки 
и укладки коммуникаций в полость стены, 
между стойками металлокаркаса размещается 
изоляционный материал, производится монтаж 
панелей «ВИПРОК» по второй стороне перегородки.

Установка перегородок из панелей «ВИПРОК»
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Прямой подвес 
к стенке  
60х27 мм

Элементы крепления панелей «ВИПРОК»

Профиль стоечный
60х27 мм

Профиль 
направляющий
28х27 мм


