


   Система «Скреп+» – это новый способ крепления типографических 
изделий. В отличие от устаревших способов крепления, «Скреп+» 
не только надежно защищает края карт и плакатов от разрывов и 
загибов, но и позволяет установить изделие тремя разными 
способами:
               1.С помощью обычных канцелярских кнопок;
               2.С помощью двустороннего скотча;
               3.С помощью саморезов;
   Производство пластин «Скреп+» и шайб «Скреп+» возможно в 
широкой цветовой гамме, что позволяет комбинировать и сочетать 
пластины разных цветов между собой, достигая необходимого 
эффекта. Как детский рисунок, так и серьезный портрет будут 
одинаково хорошо смотреться, если для крепления Вы 
используете пластины и шайбы «Скреп+»!



 СХЕМАТИЧНАЯ ИНСТРУКЦИЯ РАСЧЕТА
ДЛИНЫ ПЛАСТИНЫ СИСТЕМЫ «СКРЕП+»

1. ЕСЛИ ДЛИНА ОДНОЙ СТОРОНЫ КАРТЫ МЕНЕЕ 100 СМ.:

2,35 см 2,35 см75,30 мм

80 см

80 см - 2,35см - 2,35 см = 75,30 см

2. ЕСЛИ ДЛИНА ОДНОЙ СТОРОНЫ КАРТЫ БОЛЕЕ 100 СМ.:
200 см

200 см - 2,35 см - 1,9 см - 2,35 см = 193,4 см / 2 =96,70 см 

2,35 см 96,70 см 1,9 см 96,70 см 2,35 см



1 2 3

КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОНТАЖА

1. Пластина - 4шт ,

L = 1м;
2. Шайба - 4 шт ;
3. Крышка для шайбы - 4шт .

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МОНТАЖА И КРЕПЛЕНИЯ

- Линейка или рулетка ;
- Карандаш ;
- Ручная ножовка по металлу

(при необходимости)

 

  

МОНТАЖ

Канцелярские кнопки с иглой длиной не менее 12 мм

 КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ КАРТ,
ПЛАКАТОВ И ДРУГИХ ЛЕГКИХ НАСТЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ

КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ "ШАЙБА" И "ПЛАСТИНА" ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ  КАРТ, ПЛАКАТОВ, КАЛЕНДАРЕЙ, ПОСТЕРОВ И Т.Д.
В СРАВНЕНИИ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ КРЕПЕЖАМИ ДЛЯ КАРТ И ПЛАКАТОВ НАШ КРЕПЕЖ ИМЕЕТ ПРОЗРАЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ИЗЯЩНОГО И ЛЕГКОГО КРЕПЛЕНИЯ

ИНСТРУКЦИЯ КРЕПЛЕНИЯ КАРТ И ПЛАКАТОВ С ПОМОЩЬЮ МЕБЕЛЬНЫХ (КАНЦЕЛЯРСКИХ) КНОПОК ДЛЯ МЯГКИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ

КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ МОНТАЖА 

1. Подготовить инструмент для монтажа, а также спланировать место монтажа карты 
или плаката, которое должно быть ровным и чистым.
2. Произвести измерение карты или плаката, по размерам которых определить 
длину пластин "Скреп+" и места их крепления на стене ( ВАЖНО!)
3. С помощью ножовки по металлу нарезать пластины "Скреп+" на определенные 
длины.
4. Подготовить карту или плакат для монтажа, а также все необходимые крепежные 
детали.
5. В специальные отверстия детали "Шайба" вставить пластины "Скреп+".
6. С помощью мебельных (канцелярских) кнопок крепим верхнюю часть карты или плаката на стену.
7. Производим монтаж остальных частей карты или плаката по ранее указанной схеме.



 КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ КАРТ,
ПЛАКАТОВ И ДРУГИХ ЛЕГКИХ НАСТЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ

КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ "ШАЙБА" И "ПЛАСТИНА" ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАРТ, ПЛАКАТОВ, КАЛЕНДАРЕЙ, ПОСТЕРОВ И Т.Д.
В СРАВНЕНИИ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ КРЕПЕЖАМИ ДЛЯ КАРТ И ПЛАКАТОВ НАШ КРЕПЕЖ ИМЕЕТ ПРОЗРАЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ИЗЯЩНОГО И ЛЕГКОГО КРЕПЛЕНИЯ

ИНСТРУКЦИЯ КРЕПЛЕНИЯ КАРТ И ПЛАКАТОВ С ПОМОЩЬЮ 2-х СТОРОННЕГО СКОТЧА
КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОНТАЖА

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МОНТАЖА И КРЕПЛЕНИЯ

МОНТАЖ

1. Пластина - 4шт,
L = 1м;
2. Шайба - 4 шт;
3. Крышка для шайбы - 4шт;
4. Скотч двухсторонний - 4шт.

- Линейка или рулетка;
- Канцелярский нож или ножницы;
- Карандаш;
- Ручная ножовка по металлу
  (при необходимости)

1. Подготовить инструмент для монтажа, а также спланировать место монтажа карты или плаката, которое 
должно быть ровным и чистым.
2. Произвести измерение карты или плаката, по размерам которых определить длину пластин
"Скреп+" и места их крепления на стене (ВАЖНО!)
3. С помощью ножовки по металлу нарезать пластины "Скреп+" на определенные длины.
4. Подготовить карту или плакат для монтажа, а также необходимые крепежные детали.
5. На внутреннюю сторону детали "Шайба" наклеить готовые пластинки скотча.
6. По всему периметру карты или плаката с помощью линейки или рулетки определить места крепления.
7. Канцелярским ножом или ножницами вырезать в карте или плакате отверстия под круглый скотч 
(рекомендуем делать отверстия диаметром не менее 15мм)
8. В специальные отверстия детали "Шайба" вставить пластины "Скреп+", с помощью которых крепим верхнюю 
часть карты или плаката на 2-х сторонний скотч ( ВАЖНО: крепко прижать к стене каждый комплект шайбы со 
скотчем не менее 20 секунд)
9. В круглое отверстие лицевой части детали "Шайба" вставить вырезанные части карты или 
плаката и закрыть их крышкой шайбы.

«ВНИМАНИЕ: запрещается использовать на нежных обоях. Возможно некачественное крепление к 
некоторым виниловым обоям с рифлением."
"Примечание: Оптимальная температура нанесения ленты - 20°C - 40°C. Не рекомендуется нанесение 
ленты при температуре ниже 10°C. В случае некачественного крепления на двусторонний скотч, 
рекомендуем воспользоваться жидкими гвоздями "Момент Монтаж суперсильный прозрачный"



КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ "ШАЙБА" И "ПЛАСТИНА" ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАРТ, ПЛАКАТОВ, КАЛЕНДАРЕЙ, ПОСТЕРОВ И Т.Д. 
В СРАВНЕНИИ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ КРЕПЕЖАМИ ДЛЯ КАРТ И ПЛАКАТОВ НАШ КРЕПЕЖ ИМЕЕТ ПРОЗРАЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ИЗЯЩНОГО И ЛЕГКОГО 

КРЕПЛЕНИЯ 
ИНСТРУКЦИЯ КРЕПЛЕНИЯ КАРТ И ПЛАКАТОВ С ПОМОЩЬЮ САМОРЕЗОВ 

 КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ КАРТ,
ПЛАКАТОВ И ДРУГИХ ЛЕГКИХ НАСТЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ

КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОНТАЖА

МОНТАЖ

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МОНТАЖА И КРЕПЛЕНИЯ

1. Пластина - 4шт,
L = 1м
2. Шайба - 4 шт;
3. Крышка для шайбы - 4шт.

- Линейка или рулетка;
- Дрель со сверлом;
- Шуруповерт или отвертка;
- Карандаш;
- Ручная ножовка по металлу
 (при необходимости)

1. Подготовить инструмент для монтажа, а также спланировать место монтажа карты или 
плаката.
2. Произвести измерение карты или плаката, по размерам которых определить длину пластин
"Скреп+" и места их крепления на стене (ВАЖНО!)
3. С помощью ножовки по металлу нарезать пластины "Скреп+" на определенные длины.
4. С помощью дрели просверлить в намеченных местах стены отверстия  (рекомендуем диаметр сверла в 5 мм.).
5. Вставить дюбеля в проделанные в стене отверстия.
6. Подготовить карту или плакат для монтажа, а также все необходимые крепежные детали.
7. В специальные отверстия детали "Шайба" вставить пластины "Скреп+", с помощью которых 
крепим верхнюю часть карты или плаката на саморезы.
8. Головку самореза закрыть крышкой для шайбы.

КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ МОНТАЖА 

Саморезы с диаметром не более 3 мм. и полусферической головкой диаметром не более 11 мм. 



 

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА  

№  ЦВЕТ ШАЙБА  ПЛАСТИНА  
01  ПРОЗРАЧНЫЙ  

  
02  ЖЕЛТЫЙ  

  
03  ЗЕЛЕНЫЙ 

  
04  БРОНЗА 

  
05  СИНИЙ  

  
06  КРАСНЫЙ  

  
07  БИРЮЗА 

  
08  БЕЛЫЙ 

  
 

Возможно изготовление пластин и шайб «Скреп+» нестандартных цветов, подробную информацию 
уточняйте по электронной почте el@extrusion-lines.ru.

Цвета, представленные на изображении могут отличаться от реального цвета изделия.



Информация о производителе: ООО «Экструзионные линии». Юридический адрес -  142380, Московская 
область, Чеховский район, пос. Любучаны, ул. Заводская, дом 16, Литера Г2. Свои отзывы и предложения 

можете отправлять на следующую электронную почту: el@extrusion-lines.ru. 
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