
Схема монтажа санитарно-
технических кабинок из hpl-пластика 



Общая информация

Описание материала

HPL (High Pressure Laminate, Декоративный бумажно-слоистый пластик высокого давления, ДБСП) -
листовой материал, состоящий из слоев целлюлозы (крафт-бумаги), пропитанных синтетическими 
термореактивными связующими, и специального слоя декоративной бумаги, соединенных вместе под 
действием высокого давления и температуры. При одновременном воздействии тепла и давления, 
содержащиеся в бумаге связующие смолы, начинают растекаться и спустя определенное время отвердевают, 
образуя однородный, монолитный материал. 

Коллекция декоров (более 85 декоров) состоит из: однотонных и фантазийных расцветок, металлизированных 
поверхностей и поверхностей, имитирующих текстуру камня и дерева.
Также есть возможность создания индивидуальных декоров с использованием цифровой печати.
Формат: 1320 х 3050 мм, 1570 х3050 мм. 
Толщина: 0,6 мм - 25 мм.
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Фрезерование и обработка кромки HPL-панелей

Обработка кромок с помощью ручных фрезеров (Makita; AGE; CMT и т.д.)

Фрезерование и обработка кромки требуются, если при раскрое 
получился пропил неудовлетворительного качества, а также при 
необходимости получения профильной кромки. 

Для обработки рекомендуется использовать фрезы с 
твердосплавными зубьями со скоростью вращения от 6.000 до 20.000 об/мин.

Как правило, после распила не требуется обрабатывать кромку, но 
если необходимо получить качественно обработанный торец, то 
рекомендуются следующие операции:

• Фрезерование кромки прямыми или профильными фрезами
• притупление острых ребер (шлифование)мелкозернистой наждачной 

шкуркой или фрезеровка фаски;
• нанесение тканью финишного масла (напр. жидкий вазелин).

При вырезании в панелях внутренних отверстий (прямоугольные и 
многоугольные вырезы) необходимо, чтобы все образовавшиеся внутренние 
углы были выполнены с радиусами. Внутренний радиус должен быть не менее 
5 мм. 

Рисунок 1 – ручная 
фрезерная машинка
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Ручная обработка кромок

Для чистовой обработки кромок подходят напильники. Направление обработки напильником 
– от декоративного слоя к основе. Для обработки сколов кромок можно использовать надфили, рашпили, 
наждачную бумагу (размер зерна 100-150 Р) или шабер.

Сверление отверстий в HPL панелях

• Для сверления отверстий используются сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком (по 
металлу) ГОСТ  10902.

• Скорость проникновения сверла не должна приводить к нагреву декоративной поверхности 
пластика, которая в этом случае может быть повреждена.

• Рекомендуемая скорость вращения около 1.000 оборотов в минуту.
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Схема кабинки
1. Панель фронтальная средняя
2. Панель фронтальная боковая
3. Панель фронтальная пристенная
4.  Перегородка
5.  Дверь
6. Опора регулируемая 
7. Петля 
8. Подвесной зажим 
9. Труба 
10. Торцевой элемент для трубы
11. Угловой элемент для трубы
12. Крючок для одежды 
13. Уголок 
14. Замок 
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Применяемый крепеж для фиксации фурнитуры серии Amig. 
Схемы присадки.

1. Опора регулируемая Amig

Перед креплением опор в панелях необходимо 
просверлить сквозные отверстия диаметром 7,5 мм в 
соответствии со схемой присадки (см. схему 
присадки ). 

Крепление опор к панелям осуществлять с помощью 
стяжки: винт потай М5х16 + гайка потай с 
внутренней резьбой М5.

Допускается применение других винтов  
диаметром резьбы М5:
• Винт М5 х 16 DIN 965

Крепеж опоры к полу поставляется в комплекте с 
опорой.
Допускается применение:
- саморез универсальный: 4,2 х 40 потай,
- дюбель распорный 6 х 40 Крепеж опоры к панели 

(поставляется в комплекте)
Стяжка: винт потай М5х16  + 
гайка с внутренней резьбой М5
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Опора регулируемая Amig. Схема присадки
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2. Подвесной зажим Amig

Перед установкой зажима в панелях необходимо 
просверлить сквозные отверстия диаметром 7,5 мм в 
соответствии со схемой присадки (см. схему 
присадки ). 

Крепление зажимов к панелям осуществлять при 
помощи двух стяжек: винт М5х16 потай + гайка с 
внутренней резьбой М5.
Крепеж поставляется в комплекте с зажимом.

Винт М5 х 16 + гайка с 
внутренней резьбой М5
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Подвесной зажим Amig. Схема присадки
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3. Уголок Amig

Соединение фронтальных панелей сантехкабинки и 
перегородок, а также крепление фронтальных панелей и 
перегородок к стенам осуществляеться при помощи монтажных 
уголков.
Крепеж поставляется в комплекте с уголками: к каждому уголку 
1 саморез для крепления уголка к панели и 1 саморез с дюбелем 
для крепления уголка к стене.

Допускается изпользовать крепеж:
1) Крепление перегородок и фронтальных панелей к стенам: 
- Саморез DIN 7982 А2 потай 4,2х40 + Дюбель распорный 6х40
- Шайба конусная, декоративная, литая для винтов с 

потайной головкой М5 (нерж. сталь А1) 

2) Соеденение фронтальных панелей и перегородок:
- Саморез DIN 7982 А2 потай 4,2х13 
Шайба конусная, декоративная, литая для винтов с потайной 
головкой М5 (нерж. сталь А1) 
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Узел крепления уголка при помощи саморезов

Используя монтажный уголок в качестве шаблона, 
наметить точки сверления отверстий в перегородке и в 
стене.

Саморез 4,2 х 13 Саморез 4 х 30 с дюбелем



4. Профиль установочный СТК-8 для заполнения 12 мм

Описание
Профиль изготовлен из алюминия, имеет декоративное анодное покрытие с предварительной обработкой 
поверхности. Длина хлыста 6 м.

• Допускается крепление перегородки к несущей стене с помощью установочного профиля CTK-8.
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5. Петля Amig

Крепление петель к фронтальным панелям и дверям сантехкабинок:
Способ №1:
винт потай М4х10 + резьбовая вставка М4
Cпособ №2:
cамореза DIN 7982 4,2х10 

Петля Amig 650 Петля Amig 651

Саморез DIN 7982 потай 4,2 х 10

Винт DIN 965 потай М4 х 10
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Узел крепления петли Amig



6. Торцевой держатель трубы Amig

Торцевой держатель трубы крепится к стене с помощью саморезов.
Саморезы 4х30 + дюбель поставляются в комплекте с держателем. 
Кол-во саморезов: 3 шт.
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Саморез 4х30 с дюбелем



7. Соеденители трубы Amig

Отрезки трубы соеденить под углом 90 градусов.
Зафиксировать трубу внутри шестигранным ключом. 
Шестигранный ключ поставляется в комплекте.
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8. Труба Amig

9. Ручка Amig

Комплект торцевых элементов
Подходит для трубы 25мм, требуется в случаях 
когда труба больше 3м, идет без соединителей 
по прямой.



10. Фиксатор Amig

• Пошаговая инструкция
Монтаж фиксатора Amig
1.  
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11. Крючок Amig

Крепление крючка к перегородкам сантехкабинки:
саморез с дюбелем в комплекте.



Схема монтажа сантехкабинок

Для монтажа сантехперегородок требуется 2 человека.
Необходимые инструменты:
• Шуруповерт
• Дрель (набор бит)
• Уровень
• Рулетка, карандаш, маркер
• Ножовка по металлу
• Струбцина
• Дополнительно: подставки под перегородку высотой 150 мм (по кол-ву перегородок в блоке).
ЭТАП 1:  подготовка всех деталей для установки.
При наличии широкой перегородки требуется собрать ее из 2-х деталей. (рис.1)
1) К перегородкам и к фронтальным панелям прикрутить монтажные уголки.
2) Прикрутить опоры ко всем фронтальным панелям.
3)    Установить петли на все двери: по центру петля с доводчиком, по краям простые петли. 

Установить ручку и замок.
4)     Соединить перегородку и фронтальную (центральную) панель между собой с помощью монтажных 
уголков. (рис. 2)
5)     Соединить между собой перегородку и фронтальную (угловую) панель с помощью монтажных 
уголков. (рис. 3)
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Рис.1
Сборка перегородки из 2-х деталей.
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Рис. 3
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Рис. 2



ЭТАП 2: монтаж сантехкабинок. Производить по проекту.

1) Замерить перегородку по ширине.
2) Перенести размер на стену. Прочертить линию на стене. (рис.4)
3) Установить фронтальную (пристенную) панель. (рис.5)
4) Замерить фронтальные панели по ширине. Замерить по ширине двери. Учесть зазоры по 3 мм по 
сторонам от двери. 
5) Наметить на стене местоположение первой перегородки, прочертив линию на стене. (рис. 6)
6) Первую перегородку установить на подставку высотой 150 мм. (рис. 7)
7) Выставить весь блок сантехкабинок примерно по месту. Перегородки к стене пока не прикручивать.
Проверить размеры, учесть расстояния для дверных проемов. 
8) Отрезать трубу по размеру. Закрепить трубу к фронтальным панелям через подвесные зажимы.
9) Отрегулировать опоры, выровнять все детали по уровню. 
10) Закрепить к стене перегородки через монтажные уголки. 
11) Закрепить опоры к полу. 
12) Закрепить к стенам торцевой держатель трубы. 
13) Навесить двери. Отрегулировать петли.
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