
Плинтусные каналы – идеальное решение при реконструкции, а также при необходимости 
скрыть трубопроводы в панельных и деревянных домах. 
Это удобно и выгодно в монтаже и эксплуатации.

Последовательность монтажа:

Диаметр труб, которые можно проложить в плинтусах: 16-28 мм. 
Плинтусные каналы используются для прокладки PE-X, PE-RT, PP-R, 
металлопластиковых и медных труб.
Длина плинтусного канала: 2 м. 
Цвет профиля: светлый дуб, белый.

Размеры профиля 
и зажима для труб MIANO
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1 шаг. 
В данному случае 
для вывода труб к 
радиатору с нижним 
подключением 
используется 
полипропиленовый 
распределительный блок. 
Если монтируются металлопластиковые или полиэтиленовые 
трубы, то для этой цели можно использовать обычные пресс-
соединения – тройники.

2 шаг. 
После монтажа труб – фиксируем их с помощью зажимов, 
они входят в систему трубопроводных плинтусов MIANO 
(при покупке необходимо заранее определить, сколько этих 
элементов потребуется на проект).

Зажимы устанавливаются с интервалом 500 мм. Для 
проблемных стен (неровных, из мягкого материала и др.) 
зажимы необходимо ставить с меньшим интервалом. 
Зажимы рекомендуем крепить на расстоянии 1-3 мм от пола. 

Устанавливаем на зажимы пластиковые элементы. 
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3 шаг. 
Определяем, где будут выводы на плинтусе, делаем 
отверстия в профиле перьевым сверлом. Возможно 
использование другого инструмента для сверления, но это 
наиболее распространенный и доступный, его вполне хватает 
для этой задачи. 

4 шаг. 
Обратите внимание – перед установкой плинтуса вам нужно 
сразу установить угловой элемент. Диапазон углов: 80-100 
градусов. Для использования соединительных элементов 
профиль необходимо подрезать в соответствии с нужным 
углом.

Применение 
угловых 
элементов:

5 шаг. 
На зажимы устанавливается пластиковый профиль. Его 
верхняя кромка прорезиненная, она скроет все неровности 
стены, а в дальнейшем не даст проникнуть внутрь влаги и 
пыли.

6 шаг. 
Устанавливаются декоративные элементы: концевые детали.

Все готово. Довольно просто и быстро – это большой плюс 
трубопроводных плинтусов MIANO.
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Монтаж происходит аналогичным образом, за тем 
исключением, что вместо распределительного блока 
используются пресс-соединения – тройники.

Декорирование отверстий в плинтусе:

Задекорировать отверстия в плинтусе можно с помощью 
пластиковых накладок на трубы. Они есть в ассортименте 
компании «МИАНО ФВ РУС», цвет на выбор: белый или хром.


