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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
Звукоизолирующая облицовка стены
Барклайн тип Ш21-СТ-У-Б-22 

ШАГ 1
Стену подлежащую облицовке требуется 
очистить от пыли, загрязнений, сбить 
выступающие неровности. Стена должна 
быть выровнена, передпад на 2м возможен 
2мм. заранее необходимо провести электро 
проводку скрытым методом, отметить места 
установки розеток, выключателей.
Стена не должна иметь сквозных отверстий.
ШАГ 2

ШАГ 4 (для деревянных оснований) 

ШАГ 5

Установку панелей начните с правого нижнего 
угла стены. Панели упирайте на или в 
выступающую часть ленты ВиброСорб .
У первой панели срежте правый гребень и 
нижний гребень пилой по дереву, лобзиком.
У последующих панелей первого ряда срежте 
только нижний гребень.

ШАГ 3

ШАГ 4  (для минеральных оснований)

Стык вертикальный и горизонтальный 
двух панелей крепите саморезами для 
панелей19мм. 

Используйте сверло по бетону диаметр 8мм.  
Глубина сверления 85мм.Нужно в лицевой 
части панели отверстие завершать зенковкой, 
для шляпки дюбель гвоздя, она должна 
утапливаться.
Пустотелые основания - Может понадобится 
установка дополнительных дюбель-гвоздей.

ВАЖНО: В замок крепить нельзя.Отступ от 
края фальца 30-50мм.Возьмите виброизоляционную ленту 

ВиброСорб 25мм. Оклейте периметр 
примыкающих к подлежащей облицовке 
стене поверхностей(стены, потолок, пол) .

Подготовте перфоратор, и зенкер насадка на 
сверло, или зенкер отдельно д.13мм
Установка панелей, прижмите подготовленную 
панель к стене, перфорируйте сквозь панель 
стену, на глубину 62-65мм. Забейте дюбель 
гвоздь 80мм. Шляпка гвоздя должна быть 
утоплена. 6-9шт на панель.

Используйте саморезы для панелей УниПлит 
45мм, вертикальный и горизонтальный шаг 
установки саморезов 20-25см.

Стыки панелей промазывайте герметиком 
ВиброСорб.
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Последующие ряды, нужно срезать  правый 
гребень у первой панели, причем панели 
монтируйте «в разбежку» вертикальных 
стыков панелей.

ШАГ 6

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
Звукоизолирующая облицовка стены
Барклайн тип Ш21-СТ-У-Б-22 

Облицуйте всю стену.
ШАГ 7

Зашпатлюйте поверхность с стеклой 
малярной 2х2 .
Произведите финишную отделку.

ШАГ 8 | Вариант-1 отделка

1. Рулетка
2. Карандаш
3. Уровень
4. Лазерный уровень (не обязательно)
5. Нож строительный
6. Молоток 
7. Шуруповерт
8. Перфоратор
9. Бур, диаметр подбирайте под крепления
10. Зенкер по дереву 13мм
11. Электрический лобзик
12. Пилка для лобзика чистый пил
13. Набор сверел по дереву (в случае 
примененния спец. креплений)

СПИСОК ИНСТРУМЕНТОВ:

ВАЖНО:
1. Крепления для панелей подбирайте под 
основание. Важно учитывать ,  что Дюбель-
гвоздь плохо держится в ГСБ, ПГП.
Для крошащихся оснований можно применять 
комплект: Саморез универсальный 5х70 с 
дюбелем универсальным.
2. В случае подготовки под отделку ш.8 
вариант-2. ГКЛ нельзя упирать в пол, 
стены потолок, опирайте на выступ ленты 
ВиброСорб.
3. В случае использования креплений Саморез 
универсальный 5 + дюбель. Прислоните 
УниПлит к стене и просверлите 6 отверстий 
сверлом по дереву 4-5мм, так, что бы на 
стене осталась отметка, для перфорирации 
стены буром. На поверхности панели, место 
отверстия зенкуйте, под шляпку самореза.

Облицуйте поверхность панелей ГКЛ 12,5мм, 
используя саморезы ГМ или ГД 25мм, 20-25 
шт на 1м.кв. Зашпатлюйте швы ГКЛ.
Произведите финишную отделку.

ШАГ 8 | Вариант-2 отделка


