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ЛАЙТБРУС ШПОНИРОВАННЫЙ 4-х СТОРОННИЙ

2

ПАРАМЕТРЫ

ГЛАВНАЯ

КОНТАКТЫ4-х сторонний Лайтбрус используют, чтобы 
зонировать пространство в доме или офисе. 
Например, можно отделить зону прихожей от 
гостиной или гостиную от зоны кухни.

H

B

2800 mm

Min размер сторон 40 мм

Max размер сторон 200 мм

Длина 2800 мм 

Цвет по образцу заказчика

Срок изготовления  
от 15 рабочих дней

Материал MDF,  
фанерованный шпоном

Порода дуб или орех американский



МОНТАЖ 4-х СТОРОННЕГО ЛАЙТБРУСА
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Монтажные бригады могут использовать  
свой способ установки таких конструкций. 
Ниже изложен один из способов. 

1. 2.

Понадобится крепежный комплект из 3 
элементов: 
- ограничители, вклеенные с одной 
стороны бруса, 

- закладная с регулировочным болтом, 
- простая закладная без болта.

Перед установкой убедитесь, что длина 
бруса короче чем расстояние от пола до 
потолка примерно на 10 мм. Это запас для 
регулировки, и так будет проще завести брус 
на место монтажа.

3.

Простую закладную (без болта) 
приклеиваем к потолку. 

4.

Закладную с регулировочным болтом заведите 
в часть бруса, где вклеены ограничители. 
Ограничители нужны, чтобы закладная не 
проваливалась в брус. 

Заведите верхнюю часть бруса в 
приклеенную к потолку закладную, а 
нижнюю выравнивайте по вертикали.

Теперь болтом отрегулируйте высоту 
бруса, чтобы он стоял враспор между 
полом и потолком.

5. 6.

Краткая инструкция по установке бруса на закладные 
(закладные не входят в комплект к брусу, заказываются отдельно).

*Закладные можно менять местами: регулировочная закладная может быть на потолке или на полу.

ГЛАВНАЯ

КОНТАКТЫ



Лайтбрус - это облегченные шпонированные балки.  
Из лайтбруса изготавливают подвесные потолки,  
декоративные композиции на стенах.

ЛАЙТБРУС ШПОНИРОВАННЫЙ 3-х СТОРОННИЙ

4

ПАРАМЕТРЫ

Min размер сторон 40 мм

Max размер сторон 200 мм

Длина 2800 мм 

Цвет по образцу заказчика

Срок изготовления  
от 15 рабочих дней

Материал MDF,  
фанерованный шпоном

Порода дуб или орех американский

ГЛАВНАЯ

КОНТАКТЫ

H

B

2800 mm



МОНТАЖ 3-х СТОРОННЕГО ЛАЙТБРУСА
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1.

Установите первую монтажную планку 
на клей или саморез. Разметьте шаг 
между брусками.

2.

По разметке установите остальные 
монтажные планки. 

Установите брус на монтажную планку 
с участием клея. Зафиксируйте для 
схватывания клея. 

3. 4.

С остальными брусками поступайте так же.

Еще вариант установки. Можно распилить 
планку монтажную на несколько частей. И 
соединить точечно. 

5. 6.

Если брус широкий, можно распилить 
планку и закрепить ее горизонтально.

Краткая инструкция установки бруса на монтажные планки 
(монтажные планки не входят в комплект к брусу, заказываются отдельно). 

ГЛАВНАЯ

КОНТАКТЫМонтажные бригады могут использовать  
свой способ установки таких конструкций. 
Ниже изложен один из способов. 
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ЛАЙТБРУС ШПОНИРОВАННЫЙ 2-х СТОРОННИЙ

Как вспомогательный элемент

ПАРАМЕТРЫ

Min размер сторон 40 мм

Max размер сторон 200 мм

Длина 2800 мм 

Цвет по образцу заказчика

Срок изготовления  
от 15 рабочих дней

Материал MDF,  
фанерованный шпоном

Порода дуб или орех американский

2-х сторонний Лайтбрус можно использовать либо как 
самостоятельный элемент декора, либо как вспомогательный. 
В качестве вспомогательного элемента он применяется на 
внутренних углах стен между 3-х сторонними лайтбрусами. 

ГЛАВНАЯ

КОНТАКТЫ

H
B

2800 mm
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МОНТАЖ 2-х СТОРОННЕГО ЛАЙТБРУСА

1. 2.

Нанесите клей на торцы бруска. Приклейте брус один за одним.

Краткая инструкция установки бруса на монтажный клей.

ГЛАВНАЯ

КОНТАКТЫМонтажные бригады могут использовать  
свой способ установки таких конструкций. 
Ниже изложен один из способов. 
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РЕЙКА ЛАМИНИРОВАННАЯ 

Рейку используют так же, как и Лайтбрус - на стенах и потолке. 
Вместо шпона основа покрыта пленкой марки ASW. 
Пленка имитирует натуральный шпон и имеет высокую прочность. 
33 цвета входят в складскую программу.

33 цвета + белый

ГЛАВНАЯ

КОНТАКТЫ

Сторона Н = 22 мм

Сторона В = 40 мм

Длина 2800 мм 

34 цвета

Срок изготовления 
от 7 рабочих дней

Материал MDF,  
окутанный пленкой

Популярные позиции 
держим на складе

ПАРАМЕТРЫ

H

B

2800 mm
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МОНТАЖ РЕЙКИ ЛАМИНИРОВАННОЙ

Для монтажа рейки рекомендуем использовать металический кляймер 
(кляймер не входит в комплект к рейке, заказывается отдельно).

1 - Закрепите кляймер на стену. На рейку длиной 2800 достаточно 8 шт. 
2 - Ширина кляймера соответствует ширине внутреннего паза рейки. 
3 - Защелкните рейку на кляймеры. 
4 - Установите шаг между рейками. 
5 - Повторите операцию с остальными рейками.

* В упаковки 50 кляймеров + саморезы и дюбели

ГЛАВНАЯ

КОНТАКТЫМонтажные бригады могут использовать  
свой способ установки таких конструкций. 
Ниже изложен один из способов. 
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КОНТАКТЫ

www.finitura.ru 
mail@finitura.ru

Офис в Москве 
Office in Moscow 
+7 965 131 06 79 
+7 966 009 79 96

Офис в Санкт-Петербурге 
Office in Saint-Petersburg 

+7 909 592 71 70

Производство 
Enterprise 

+7 964 660 27 73

ГЛАВНАЯ

http://www.finitura.ru
mailto:mail@finitura.ru
http://www.finitura.ru
mailto:mail@finitura.ru

