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ǯ ˃ˎˡ˔˕˓˃ˇ˃� Ǧ� ˃˓˘ˋ˕ˈˍ˕˖˓ː˞ˌ� ˠˎˈˏˈː˕ǡ�ˋ˔˒ˑˎ˟ˊ˖ˈˏ˞ˌ� ˅� ˍ˃˚ˈ˔˕˅ˈ� � ˑˆ˓˃ˉˇˈːˋˢ�
˄˃ˎˍˑːˑ˅ǡ�ˎˈ˔˕ːˋ˙ǡ�ˏˑ˔˕ˑ˅ǡ�ˑ˕ˍ˓˞˕˞˘�˕ˈ˓˓˃˔Ǥ�
ʙ˓ˑˏˈ� ˇˈˍˑ˓˃˕ˋ˅ːˑˌ� ˗˖ːˍ˙ˋˋǡ� ˄˃ˎˡ˔˕˓˃ˇ˞�
˔ˎ˖ˉ˃˕�ˠˎˈˏˈː˕ˑˏ�˄ˈˊˑ˒˃˔ːˑ˔˕ˋǤ

ʐ˃ˎˡ˔˕˓˃ˇ˃� ˔ˑ˔˕ˑˋ˕� ˋˊ� ˅ˈ˓˕ˋˍ˃ˎ˟ː˞˘�
˗ˋˆ˖˓ː˞˘� ˔˕ˑˎ˄ˋˍˑ˅� ˓˃ˊːˑˌ� ˍˑː˗ˋˆ˖˓˃˙ˋˋ�
ȋ˄˃ˎˢ˔ˋːȌ�ˋ�˔ˑˈˇˋːˢˡ˜ˋ˘�ˋ˘�ˑ˔ːˑ˅˃ːˋˌ�ˋ�˒ˈ˓ˋˎǤ�
ʓˎˢ� ˒˓ˋˇ˃ːˋˢ� ˖˔˕ˑˌ˚ˋ˅ˑ˔˕ˋ� ˍˑː˔˕˓˖ˍ˙ˋˋ�
˄˃ˎˡ˔˕˓˃ˇ˖�˚ˈ˓ˈˇ˖ˡ˕�˔�˕˖ˏ˄˃ˏˋǤ

Общие значения
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Необходимые инструменты

• Лобзик или ножовка с мелким зубом

• Пистолет для клея.

• Шпатель

• Наждачная бумага P-100, P-120, 

P-150

• Рулетка (минимум 3м).

• Карандаш

• Отбойный шнур

• Сверло ø 4мм и ø 8

• Сверло с победитом ø 6 длиной не 

менее 80мм

• Дюбеля пластиковые ø 6 длиной не 

менее 50мм

• Дрель, перфоратор

• Шуруповерт или отвертка

• Раметочная нить

• Нержавеющие саморезы или шурупы 

длиной не менее 50 мм.

• Конструкционный клей-герметик 

для профессионального применения 

(рекомендуем Loctite PL Premium, 

Purocol, Рабберфлекс ПРО ПУ-40)

• Герметик акриловый для наружных 

работ

• Фасадная эластичная краска  

(рекомендуем STOColor Lastic)

• Грунтовки рекомендуемые 

изготовителями клея-герметика и 

фасадной краски

• Ремни для стягивания 

• Ацетон

• Деревянная рейка

Примечание: необходимое количество крепежных элементов смотрите в конце.
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Предварительные советы по монтажу

1. Расстояние между тумбами не должно превышать 1,09-
2,18 м в зависимости от длины используемых перил. 

ВНИМАНИЕ: Стандартные перила сконструированы так, 
чтобы стыковаться с тумбами, колоннами или другими 
несущими конструкциями,  а не друг с другом. 

2. Заранее определите частоту расстановки балясин.

3. Балясины в середине имеют стальные или пластиковые 
трубы и нуждаются во вспомогательных отверстиях в 
перилах и основаниях для более жесткой конструкции, 
но перед выполнением основных отверстий рекомендуем 
выполнить направляющие отверстия Ø 8мм. Для резки 
перил и оснований используйте ножовку по металлу.

4. Выполнение инструкции и использование рекомендованных 
производителем крепёжных материалов и клеевых 
составов гарантирует качество монтажа изделий.

5. Все материалы, используемые для монтажа должны 
выдерживать температурный режим региона, в котором 
производятся данные работы, не менее 24 часов. Монтаж 
производить при температуре не ниже +5 0С

6. Поверхности должны быть сухими, прочными и ровными, 
очищенными от грязи, пыли, жира и масел или иных, 
уменьшающих адгезию веществ. Крупные неровности 
поверхности рекомендуется заделывать с использованием 
выравнивающих или штукатурных смесей. После этого 
места нанесения, при монтаже изделий, клея необходимо 
прогрунтовать с помощью грунтовки.  Склеиваемые 
поверхности изделий необходимо очистить от грязи, 
пыли, жира и масел, для этого обычно применяется 
обезжиривание с использованием растворителей. При 
установке изделий следуйте требованиям инструкции, 
используйте клеи и механические нержавеющие крепежи, 
только рекомендованные производителем декоративных 
изделий. 
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Монтаж тумб

1. Отметьте на подготовленном основании местоположение центра каждой тумбы.
2. Установите фланец, совместив его центр с точкой, отмеченной на основании. Отметьте 

расположение отверстий.
3. Если основании бетонное или каменное, просверлите отверстия под анкеры и закрепите 

фланец анкер-болтами. Используйте шурупы для крепления фланца на деревянном 
основании (рис.1).

4. Измерьте высоту балясины (h2) и высоту нижнего 
основания (h1). Этот размер (h = h1+h2) является 
расстоянием между угловыми кронштейнами на 
тумбе. Отметьте этот размер на ней. На уровне 
отметок, по центру тумбы, выполните пазы,  по 
размерам соответствующие вертикальной полке 
углового кронштейна, а по глубине на 3мм больше 
толщины вертикальной полки углового кронштейна, 
это необходимо для крепления болтов заподлицо 
с тумбой (рис.2, рис.3). На вертикальной части 
кронштейна имеются монтажные отверстия. 
Выполните сквозные отверстия в стенке тумбы  Ø 
8мм. Закрепите кронштейн болтами с потайной 
головкой из нержавеющей стали М8, с применением 
плоской шайбы и стопорной шайбы. После установки 
нижних угловых кронштейнов вкрутите болты М8х50 
во втулки, расположенные на нижних угловых 
кронштейнах.

ʟˋ˔Ǥͷ

ʟˋ˔Ǥ
ʟˋ˔Ǥ



www.regent-decor.ru www.pktmt.ru6

5. Установите стержень с резьбой М20 в гайку М20 расположенную в центре фланца. Установите тумбу. На выступающий сверху стержень 
с резьбой наденьте  П-образную скобу, таким образом, чтобы она вошла в заранее выполненный паз (паз выполняется в соответствии 
с рис.4 и рис.5). Зафиксируйте П-образную скобу пружинной шайбой и гайкой М20, затяните гайку М20 усилием руки. Убедитесь, что 
П-образная скоба находится заподлицо с верхом тумбы. (рис.1, рис.6)

Монтаж тумб

ВНИМАНИЕ: При недостаточном диаметре трубы расположенной в тумбе, для крепления её заподлицо к основанию, необходимо, 
выполнить на нижнем торце тумбы паз, по глубине и размерам соответствующий фланцу.

ʟˋ˔Ǥͺ ʟˋ˔Ǥͻ ʟˋ˔Ǥͼ Паз для Т-001  Паз для Т-002
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Монтаж балюстрады

1. Измерьте расстояние между тумбами и нарежьте поручни и основания по 
этой длине. 

ВНИМАНИЕ: Измеряйте расстояние для поручней и оснований отдельно. 
2. На концах поручней и оснований, на их нижней части, выполните пазы 

прямоугольной формы, для крепления угловых кронштейнов заподлицо. 
(рис.3) Установите поручни и основания на угловые кронштейны. 
Отметьте местоположения отверстий для саморезов на верхнем поручне, 
и местоположение отверстий для болтов-шпилек на нижнем основании. 
Рекомендуется выполнить на нижней стороне поручня, направляющие 
отверстия Ø 2-3 мм для крепления шурупов 6х50.  Выполните на нижней 
стороне  основания, отверстия Ø 12мм для крепления болтов-шпилек 

3. Спланируйте расположение балясин и просверлите отверстия для них в перилах 
и основаниях. Рекомендуем предварительно выполнить в местах расположения 
балясин направляющие отверстия Ø 8мм, а затем выполнить отверстия, равные по 
диаметру выпускам труб из балясин (рис.7).

4. При помощи мелкой наждачной бумаги зачистите места примыкания балясин к 
поручням и основаниям.

5. Нанесите на нижний торец балясин клей. Установите балясины в отверстия на  
основаниях. Верхние торцы балясин покройте слоем клея. Совместите выпуски труб 
из балясин с отверстиями на нижней стороне поручня, стяните поручни и основания 
широкими ремнями через каждые 700 мм. Удалите излишки клея (рис.8).

ВНИМАНИЕ: После стяжки, балясины должны остаться под углом 90° к поручням и 
основаниям.

М8х40. ʟˋ˔Ǥͽ

ʟˋ˔Ǥ;
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6. Нанесите клей на торцы поручней и оснований, а так 
же на угловые кронштейны. Не снимая стягивающих 
ремней, установите балюстраду на кронштейны. 
Основания устанавливаются отверстиями на болты-
шпильки. Поручни прикрепляются к верхним угловым 
кронштейнам шурупами 6х50. Закрутите до упора 
болты-шпильки во втулки на нижнем основании. 
Закрутите гаечным ключом до упора гайку М20 на 
стержне с резьбой. Удалите со стыков излишки клея 
(рис.9, рис.10).

ВНИМАНИЕ: При монтаже перил длиной свыше 1,5 м, с необходимо установить опорный блок.
 
7. Монтаж крышки тумбы. Нанесите клей на верхний торец тумбы. Прибейте крышку к верхнему 

торцу тумбы с помощью двух гвоздей 1.2х50. Легкими ударами утапливаются в поверхность 
крышки. Получившиеся выемки заполняются автомобильной шпаклёвкой, после ее высыхания 
тщательно зачищаются мелкой наждачной бумагой (рис.10). 

8. Покраска. Перед покраской все стыкующие поверхности, для препятствия попадания 
влаги в эти места, должны быть обработаны акриловыми (полиуретановыми) герметиками  
для наружного применения. Покраску производите высококачественными красками для 
наружного применения.

Монтаж балюстрады

ʟˋ˔ǤͿ

ʟˋ˔ǤͷͶ
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Монтаж балюстрад между  колоннами из ППУ

Следуйте вышеуказанной инструкции «Монтаж балюстрад 
между тумбами» с учётом следующих дополнений:

1. Отметьте  местоположение угловых кронштейнов на 
колоннах из пенополиуретана.

2. На месте отметок выполните  пазы равные по глубине и 
размерам вертикальной полке. Выполните направляющие 
отверстия Ø 3мм. Закрепите кронштейны саморезами по 
металлу 4,2х50 (рис.11).

3. Подрежьте торцы поручней по форме колонны, в целях 
более точного сопряжения с колонной.

4. Продолжайте монтаж в той же последовательности, как и 
«Монтаж балюстрад между тумбами»

ʟˋ˔Ǥͷͷ
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Монтаж балюстрад между существующими 
несущими конструкциями

Следуйте вышеуказанной инструкции «Монтаж балюстрад 
между тумбами» с учётом следующих дополнений:

ʏǤ� ʛˑː˕˃ˉ� ˒ˑ˓˖˚ːˈˌ� ˏˈˉˇ˖� ˔˖˜ˈ˔˕˅˖ˡ˜ˋˏˋ�
˄ˈ˕ˑːː˞ˏˋ�ˍˑː˔˕˓˖ˍ˙ˋˢˏˋǤ�

1. Отметьте  местоположение угловых кронштейнов на 
существующей бетонной конструкции.

2. Отметьте на существующей бетонной конструкции 
местоположение анкеров.

3. На месте отметок выполните отверстия Ø 8мм, и глубиной 
не менее 70 мм.

4. Продуйте получившееся отверстие с помощью насоса или 
резиновой груши.

5. Совместите отверстия на угловых кронштейнах с 
отверстиями на существующей бетонной конструкции. 
Установите анкеры в образованные отверстия.

6. При помощи гаечного ключа затяните болт. После 
установки нижнего кронштейна следует вкрутить в него 
снизу болт-шпильку М8х50.

7. Выполните на торцах перил и оснований пазы равные по 
глубине и размерам вертикальной полке кронштейна.

8. Продолжайте монтаж в той же последовательности, как и  
«Монтаж балюстрад между тумбами»

ʐǤ� ʛˑː˕˃ˉ� ˒ˑ˓˖˚ːˈˌ� ˏˈˉˇ˖� ˔˖˜ˈ˔˕˅˖ˡ˜ˋˏˋ�
ˇˈ˓ˈ˅ˢːː˞ˏˋ�ˍˑː˔˕˓˖ˍ˙ˋˢˏˋǤ�

1. Отметьте  местоположение угловых кронштейнов на 
существующей деревянной конструкции.

2. Отметьте на существующей деревянной конструкции 
местоположение шурупов.

3. Закрепите угловые кронштейны шурупами для дерева 8х80.
4. Выполните на торцах перил и оснований пазы равные по 

глубине и размерам вертикальной полке кронштейна.
5. Продолжайте монтаж в той же последовательности, как и  

«Монтаж балюстрад между тумбами»

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае применения оснований и поручнейс металлической трубой рекомендуем угловые кронштейны утапливать на 
толщину вертикальной полкив бетонную или деревянную конструкцию.
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Необходимое количество крепежных 
элементов     

ʜˈˑ˄˘ˑˇˋˏ˞ˈ� ˍ˓ˈ˒˩ˉː˞ˈ� ˠˎˈˏˈː˕˞�ˇˎˢ� ˍ˓ˈǦ
˒ˎˈːˋˢ�ͷ�˕˖ˏ˄˞�ˍ�ˑ˔ːˑ˅˃ːˋˡ

ʜˈˑ˄˘ˑˇˋˏ˞ˈ� ˍ˓ˈ˒˩ˉː˞ˈ� ˠˎˈˏˈː˕˞�ˇˎˢ� ˍ˓ˈǦ
˒ˎˈːˋˢ�ͷ�˒˓ˑˎ˩˕˃�˄˃ˎˡ˔˕˓˃ˇ˞

Фланец 100х100х6

Шурупы для дерева Ø 6

Гайка М20

Пружинная шайба М20

втулочные анкеры 10/10х65 или шурупы 10х80.

П-образная скоба (швеллер 5Э ГОСТ 8240-97)

Стержень с резьбой М20

Гвозди 1.2х50

Монтажный клей

1 шт

6 шт

1 шт

1 шт

4 шт

1 шт

1 шт

2 шт

-

Болты M8x50

Болты с потайной головкой Ø 8

Пружинная шайба М20

Шурупы для дерева 6x50

Кронштейны (в зависимости от типа поручней

/оснований)

Монтажный клей

Клей герметик

4 шт.

8 шт.

1 шт.

4 шт.

4 шт.

-

-
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Монтаж балюстрад на лестнице

1. Отметьте на подготовленных ступенях (основаниях) 
местоположения центров верхней и нижней тумбы.

2. Установите тумбы (см. «Монтаж тумб» стр.5)
3. Отметьте на ступенях положение центров балясин. Центры должны 

располагаться на одной прямой.
4. Просверлите в ступенях отверстия под выпуски балясин. 

Расположите балясины на ступенях строго вертикально (рис.11).
5. Натяните нитку между тумбами таким образом, чтобы она 

проходила через верхний край балясин, соблюдая угол наклона 
лестницы (рис.12).

6. Сделайте разметку по нитке на балясинах и на тумбах. Замерьте 
получившиеся углы наклона (рис.13 - 15). В соответствии с углом 
наклона согните(разогните) кронштейны для верхней и нижней 

ʑˈ˓˘ːˢˢ�
˕˖ˏ˄˃

ʜˋˉːˢˢ�
˕˖ˏ˄˃

ʟˋ˔Ǥͷͷ

ʟˋ˔Ǥͷ ʟˋ˔Ǥͷ ʟˋ˔Ǥͷͺ ʟˋ˔Ǥͷͻ
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тумб (рис.16). Обрежьте балясины по отметкам, сохраняя металлические 
выпуски (рис.17). При необходимости подрежьте металлические выпуски 
балясин.

7. На уровне отметок, по центру тумбы, выполните пазы,  по размерам 
соответствующим вертикальной полке углового кронштейна, а по глубине 
на 3мм больше толщины вертикальной полки углового кронштейна. 
Закрепите кронштейн болтами с потайной головкой из нержавеющей стали 
М8, с применением плоской и стопорной шайб в выполненых пазах(рис.18) 
(см. «Монтаж тумб» стр.5)

8. Нанесите  клей в выполненные отверстия на ступенях, на 
нижние торцы балясин. Установите каждую балясину на 
ступени строго вертикально (соединение должно быть 
максимально плотным). Клей наносится с избытком. После 
высыхания удалите его излишки (рис.19,20).

ʟˋ˔Ǥͷͼ ʟˋ˔Ǥͷͽ

ʟˋ˔Ǥͷ;

ʟˋ˔ǤͷͿ
ʟˋ˔ǤͶ
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9. Подготовьте поручень. Для определения размеров и углов спила концов 
используйте шаблон в виде рейки (рис.21). Приложите рейку к поручню и 
сделайте отметки по торцам шаблона (рис. 22). Отпилите концы поручня 
по полученным отметкам. Приложите поручень к балясинам. Отметьте 
положение выпусков балясин на поручне. Выполните отверстия, равные  
диаметрам труб под нужным углом (рис.23,24).

10. При помощи мелкой наждачной бумаги зачистите места примыкания 
балясин к поручням.

11. Нанесите клей на верхние торцы балясин, боковые торцы поручня, а 
также на угловые кронштейны.(рис.25). Плотно установите поручень на 

ʟˋ˔Ǥͷ

ʟˋ˔Ǥ

ʟˋ˔Ǥ ʟˋ˔Ǥͺ ʟˋ˔Ǥͻ

кронштейны, совместив отверстия 
с выпусками на балясинах. 
Закрепите поручень на угловых 
кронштейнах шурупами 6х50. 
Равномерно нагрузите поручень 
до полного высыхания клея 
(~24часа).
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