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«Пластмаркет» - производитель декоративных 
стеновых панелей и панелей для кухонных фартуков 
из ПВХ.
Наши клиенты – оптовые компании, строительные 
магазины и гипермаркеты DIY по всей территории 
России.
Собственные склады в Москве и Санкт-Петербурге, 
профессионализм наших менеджеров, быстрая и 
четкая работа с клиентами, возможность бесплатной 
доставки, предоставление торгово-выставочного 
оборудования, а также гарантия качества позволит 
Вам приобрести нужный товар по выгодным ценам, 
а также наладить долгосрочную и взаимовыгодную 
работу с надежным поставщиком, каким является 
компания «Пластмаркет»!



Декоративные панели являются современным материалом для 
внутренней отделки ванных и туалетных комнат, балконов, лоджий, 
коридоров, прихожих, кухонь. Они сочетают в себе эстетическую красоту, 
безопасность и низкую стоимость материала и отделочных работ. Легко 
монтируются и не требуют особого ухода. Установка панелей не требует 
подготовки стен и специальных инструментов. При минимальных затратах 
и в кратчайшие сроки с помощью декоративных панелей вы можете создать 
свой неповторимый интерьер. Материал, из которого изготавливаются 
декоративные отделочные панели - современный, прочный и долговечный. 

Изделие не боится отрицательных температур, влажности, не имеет 
запаха, может использоваться в местах повышенной температуры, не 
поддерживает горение (категория «В»), безвредно для человека и животных.

Продукция имеет гигиенический и пожарный сертификаты. Контроль 
качества осуществляется на всех этапах производства. Панели упакованы 
по 20 листов (площадь 9,216 м²). Наклеивается на очищенную от пыли 
поверхность (мы рекомендуем клей “Титан-910” или любой другой аналог 
универсального клея).  Расход клея 0,5 л на 10-15 м². 

Воплощайте свои идеи в реальность!

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ ПВХ ДЛЯ СТЕН

Ассорти

1. ТЕРРАЦЦО 485 х 960 мм

2. КАФЕЛЬНАЯ ПЛИТКА 485 х 960 мм

НОВИНКА



Вино

Тюльпан

Серый мрамор

2. КАФЕЛЬНАЯ ПЛИТКА 
485 х 960 мм

3. КАМНИ 485 х 960 мм

4. МОЗАИКА 485 х 960 мм



Инструкция по монтажу.
 Для монтажа декоративных панелей вам понадобятся ножницы, нож, универсальный клей 
(Рекомендуется марки Титан-910, Момент МР-40), бумажный малярный скотч, уровень.
 Монтаж рекомендуется начать с очистки стены от грязи и пыли.
 Перед тем, как начать монтаж панелей, рекомендуется провести расчет того , как декоративные 
панели будут уложены в одном ряду и по всей стене в целом. Если планируется оклейка панелей 
по всей площади стены от пола до потолка, то лучше начать с верхнего края стены, т.е. от потолка. 
Если оклейка панелей планируется только на часть стены, то верхний ряд панелей рекомендуется 
клеить по уровню, либо прочертить линию (натянуть нитку) и уже по ней выставлять верхний край 
панели.
 Клей необходимо наносить на выступающие части с тыльной стороны листа. Клей наносится 
по всему периметру панели, а в центральной части панели с шагом в 5-7 см на выступающие части. 
Панель рекомендуется приклеивать к стене спустя 1 минуту после нанесения клея. Необходимо 
прижать панель к стене немного в стороне от соседней панели и сдвинуть ее в боковом направлении 
так, чтобы поверхность клея выровнялась. Панели рекомендуется клеить стык в стык, чтобы 
расстояние между панелями было такое же, как между другими ячейками мозаики. Для этого 
необходимо подрезать панели (рекомендуется это делать по прямой линии ножницами или ножом). 
Поэтому заранее надо выбрать, какой стороной панель будет стыковаться к другой панели и только 
потом подрезать. Это необходимо сделать для того, чтобы панели смотрелись на стене целостным 
продуктом, с едва заметными стыками между панелями, для закрепления панелей до высыхания 
клея рекомендуется использовать бумажный малярный скотч.

4. МОЗАИКА 485 х 960 мм



Фартуки изготавливаются на основе жесткого влагостойкого ПВХ повышенной прочности. 
Лицевая поверхность панели легко очищается влажной салфеткой. Помимо традиционного 
использования на кухнях в качестве фартуков, панели могут стать отличным украшением 
практически любых комнат и прекрасно вписаться в интерьер. Эксплуатационные 
преимущества: термоустойчивость, не поддерживает горение, влагоустойчивость, не имеет 
запаха, экологичность. Панели устойчивы к истиранию, и воздействию бытовой химии, не 
содержащей абразивов и кислот. Удобны в процессе эксплуатации, при монтаже не требует 
дополнительных трудозатрат и специальных инструментов.

Вся продукция имеет пожарный и гигиенический сертификаты.

Товар упакован по 1 шт. в ПНД-пленку повышенной прочности.   
Размер/вес упаковки: 600х2000х6,6 кг.

КУХОННЫЕ ПАНЕЛИ ПВХ

Прага

Орхидеи

Сервиз



ООО «Пластмаркет»
Адрес офиса в Санкт-Петербурге:

 192642, ул. Софийская, 125, кор. 4, лит. А.
 Контактный телефон: +7 (812) 449-43-09

E-mail: plast-market@list.ru
www.plastmarket.biz


