
Измерьте высоту стены при помощи рулетки или 
лазерного уровня и приступайте к монтажу 
Шуманет-Термо Эко.

Стандартный размер полотна: ширина 1,2 м, длина 1,5 м.

Начните монтаж от угла.

Рулон частично разматывается на полу. 

При помощи рулетки отмеряется измеренное ранее 
расстояние. При этом требуемый размер отсчитывается 
от края наполнителя материала Шуманет-Термо Эко. 

Место отреза отмечается карандашом или маркером.

При помощи правила и строительного ножа отрежьте 
фрагмент требуемой длины.

Отмеряйте от края наполнителя, а не от оболочки.

Обрезанные торцы полотен следует проклеить 
строительным скотчем.
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ЗАМЕР

РАСКЛАД

РЕЗ

ОБРАБОТКА КРАЕВ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ



Монтаж Шуманет-Термо Эко ведется в 
направлении «сверху-вниз».

Участки оболочки без наполнителя 
подворачиваются на обратную сторону.

1. ПРИ ПОМОЩИ ДЮБЕЛЕЙ И САМОРЕЗОВ

На кирпичные и бетонные основания 
Шуманет-Термо Эко крепится с помощью дюбелей.

На деревянные стены или стены из гипсолитовых 
блоков Шуманет-Термо Эко крепится с помощью 
шайб для теплоизоляции типа «Рондоль» и 
саморезов.

Полотно закрепляется с шагом не более 1 метра по 
его длине. 

При монтаже на потолок  полотно закрепляется с 
шагом 600 мм по его длине. 

Поперек полотна в каждом ряду должно быть не 
менее 3-х точек крепления.
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НАПРАВЛЕНИЕ МОНТАЖА

КРЕПЛЕНИЕ



Обрезанные торцы полотен Шуманет-Термо Эко 
стыкуются вплотную без зазора с предварительной 
проклейкой строительным скотчем.

2. ПРИ ПОМОЩИ КЛЕЯ УЛЬТРАКУСТИК 

Материал Шуманет-Термо ЭКО может быть 
закреплён к отделываемой поверхности при 
помощи специализированного клея Ультракустик. 
Клей наносится на поверхность в соответствии с 
инструкцией по применению при помощи кисти, 
валика или распылителя. 

При монтаже на стену полотно материала 
Шуманет-Термо ЭКО может быть приклеено только 
в верхней его части путём нанесения клея в виде 
полосы, поперечной к направлению монтажа 
полотна. Для лучшего прижатия полотна к 
отделываемой поверхности клей можно наносить 
на несколько участков стены по высоте. Кроме того, 
клей может быть нанесён на всю отделываемую 
поверхность для обеспечения максимальной 
прочности сцепления.

При монтаже материала Шуманет-Термо ЭКО на 
потолок клей рекомендуется наносить либо на всю 
отделываемую плоскость, либо также в виде полос, 
поперечных направлению монтажа полотна с шагом 
не более 300 мм. Клей наносится поэтапно по мере 
приклеивания материала к уже обработанным 
клеем участкам.
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СТЫКОВКА


