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ДЕКОР



Потолочный плинтус (галтель) — вид карниза, который использует-
ся для декорирования стыков стен и потолка. Потолочный плинтус бы-
вает, выпуклым и вогнутым, может быть разной ширины и с различ-
ным рисунком.

ИНСТРУМЕНТЫ

МАТЕРИАЛЫ

РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ПЛИНТУСА
Внимание! Потолочный плинтус лучше покупать с запасом на каждый 
угол (по 5-10 см с каждой стороны). 



Внимание! Начинать клеить потолочный плинтус рекомендуется от 
угла и стены, находящейся напротив входной двери, поскольку такой 
способ позволит избежать погрешностей.

•  Расположите плинтус по периметру 
комнаты пока на полу. Вдоль корот-
ких стен положите один целый кусок 
плинтуса и его часть, а по длинным 
стенам будут наклеены по два целых 
плинтуса, а между ними — оставшие-
ся отрезанные кусочки. 

• Измерить длину и ширину потолка 
с помощью рулетки, рассчитать пери-
метр помещения. 

• Полученное значение разделить на 
длину плинтуса (2 м — стандарт).

•  Угловые части плинтуса необходимо 
(максимально точно измерив длину 
стены) отмерить и нарезать, вставив 
кусок плинтуса в стусло (приспосо-
бление для отрезания углов ровно 
в 45 градусов).

•  Еще раз разложите все куски плин-
туса на полу, проверяя правильность 
проведенных замеров. 

ПОДГОТОВКА ПЛИНТУСА К МОНТАЖУ

Внимание! Старайтесь по максимуму сохранять заводские края плин-
туса. Они идеально соединяются не оставляя неровных стыков.

МОНТАЖ
• Нанести клей на изнаночные ча-
сти плинтуса, для этого:

– взять две заготовленные угловые ча-
сти плинтуса

– нанести клей на обе внутренние по-
верхности плинтусов при помощи ки-
сти.

•  Если «пазл» сошелся — приступайте к монтажу. 



• Затем нанести клей на следующий 
плинтус, начиная от уже проклеенно-
го угла.

• Продолжить монтаж, стыкуя все сле-
дующие подготовленные куски плин-
туса, в намеченном порядке, плотно 
прижимая друг к другу. 

Особенности монтажа потолочного плинтуса для натяжного потолка

• При выборе плинтуса стоит учитывать, что он должен быть легким, 
чтобы не повредить структуру натяжного потолка.

• Приклеивать плинтус необходимо широкой стороной к стене, исполь-
зуя полиэтиленовую подкладку, которая крепится между плинтусом 
и натяжным потолком. После монтажа полиэтилен следует аккурат-
но снять.

• Затереть герметиком пространство 
между плинтусом и стеной, а также 
плинтусом и потолком, по всему пе-
риметру потолочного плинтуса, рези-
новым шпателем.

ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП

ПРИМЕЧАНИЕ

– приклеить плинтуса одной стороной 
к стене, другой — к потолку (стыки 
можно не проклеивать).

– придерживать плинтуса по 1 минуте, 
слегка прижимая их.


