
Условия температуры и влажности в помещении:

Уровни температуры и влажности в помещении должны соответствовать 
инструкции, указанной в разделе «Кондиционирование воздуха» как до, так и во 
время процедуры укладки напольного покрытия, а также и после установки 
(температура в помещении должна быть> +18 °С, температура основания должна 
быть> + 15 °С, влажность воздуха должна быть от 40% до 60%).

Поверхность пола (основания): Все поверхности, на которые будет укладываться 
ламинат, ДОЛЖНЫ быть готовы к процедуре в соответствии с техническими 
условиями и стандартами, которые необходимо принимать во внимание при 
работе с напольными покрытиями.

При проверке основания необходимо обратить внимание на соблюдение 
следующих условий:
- Уровень сухости
- Ровность (колебание поверхности может составлять максимум 4мм на один метр)
- Прочность / Несущая Способность
- Чистота поверхности основания, на которое установлено напольное покрытие.
За исключением стяжки, настил пола может быть выполнен и на ПВХ, линолеумные, 
резиновые и деревянные напольные покрытия, которые могут присутствовать в 
помещениях, однако в этом случае также должны быть соблюдены вышеуказанные 
условия.
Ламинированные покрытия также могут применяться на основания, в которых 
используются напольные системы с подогревом пола с циркуляцией воды.
Основания с ограниченным соответствием указаны ниже:
Система с электрическим обогревом пола (Контроль температуры поверхности)
Пояснения и ограничения систем с электрическим обогревом пола:
Если система с электрическим обогревом пола была установлена в стяжку или 
бетонный слой и, таким образом, система обогрева плиты не находится на 
бетонном слое, в целом это основание подходит для напольного покрытия. 

1. Инструкция по укладке

До укладки напольного покрытия:

Температура поверхности не должна превышать 28°С. Если от производителя 
система обогрева будет получена гарантия, что температура
поверхности никогда не превысит 28°С, разрешается использовать системы 
обогрева с регулируемыми плитами в качестве напольных покрытий. 
Предоставленные на рынке системы с электрическим обогревом пола, 
основанные на стандартных плитах, при внезапных изменениях температуры 
вызывают резкое повышение температуры поверхности более чем на 28 °С, по 
этой причине, они не подходят в качестве напольного основания.

Внимание!



1. Проверьте элементы напольного основания на наличие каких-либо повреждений/
дефектов. Обратите внимание на пружины и каналы, которые находятся в элементах 
напольного основания. Начните укладывать первый ряд с левого угла комнаты, 
таким образом, чтобы обе стороны пружины элемента были обращены к стене. 
Перед началом укладки напольного покрытия установите в стены ограничители 
расстояния, которые позволяют сохранить расстояния. Новый элемент, который 
будет установлен, разместите к механизму крепления установленного элемента, 
удерживая его сверху в наклонном положении, а затем опустите его на пол, таким 
образом, чтобы он ровно был размещен и соедините все элементы покрытия. 

2. Отметьте требуемую длину на последнем элементе первого ряда и отрежьте 
лишнюю часть. Если лишняя часть элемента покрытия первого ряда имеет длину 
минимум 300 мм, начните укладывать второй ряд, используя эту часть. Все 
остальные ряды начинаются таким же образом с панели покрытия, оставшейся от 
предыдущего ряда.

2. Инструкция по укладке

Процедура укладки напольного покрытия:

Краевые соединения должны быть выполнены со смещением минимум 300 мм. В 
изделиях с заводским изогнутым краем и/или специальным узором (например, 
декоративная плитка) обязательно выполняйте смещение равномерно в 
соответствии с изогнутым краем и/или узором.

Внимание!

3. После укладки первого ряда начните второй ряд с оставшейся части первого 
ряда или с части элемента, которая подходит к изогнутому краю и/или узору.
Поместите пружину на выступающую нижнюю кромку первого элемента первого 
ряда и соединяйте оставшиеся панели через узкие края — как описано выше, до 
тех пор, пока весь ряд не будет уложен. Затем все узкие края панелей этого ряда
выравниваются и соединяются вместе.
Теперь слегка приподнимите первую панель или секцию панели и соедините ее 
по продольному краю с первым рядом. Повторяйте эту процедуру, пока весь ряд 
не будет соединен с предыдущим рядом. Убедитесь, что в этом ряду уже нет
никакого смещения в панелях вдоль узких краев.

4. Теперь вы можете делать ряд за рядом по элементам.

5. Чтобы отметить последний ряд элементов для профилирования, поместите 
элемент напольного покрытия, который должен быть установлен, 
непосредственно на предпоследний ряд. С лишней частью панели можно 
перенести контур стены (ширина элемента + ширина краевого шва) на элемент 
покрытия на заранее определенном расстоянии.



В этих рабочих местах, входящих в класс износа, необходимо учитывать фактор 
влажности, который превышает средний уровень. По этой причине в этих областях 
применения необходимо использовать специальный изоляционный клей между 
материалами системы. Нанесите клей, предотвращающий просачивание воды, на 
верхнюю поверхность паза таким образом, чтобы клей выступал наружу, соединяя 
все элементы покрытия по всей линии, которые обеспечивают соединение вдоль 
узкого и длинного края. Переливающийся клей может быть удален с поверхности 
сразу или через короткое время высыхания без каких-либо проблем.

3. Инструкция по укладке

Укладка напольных покрытий на рабочих местах, 
входящих в классы З1, 32 и 33

Убедитесь в том, что между элементами покрытия под переливающимся 
изоляционным клеем не образовались стыковые швы.

Наличники дверей:
Если имеется деревянный наличник двери, рекомендуется укоротить дверь на 
высоту
толщины материла, уложенного на пол -/+ высота ламината от пола. Установите 
ламинированный паркет до поверхности под дверью, оставляя долю на стене/
краю. Если вы заканчиваете процесс укладки на таком наличнике, необходимо 
при помощи резака отрезать замыкающий механизм над выступающей нижней 
стенкой паза
последнего установленного элемента покрытия и отделить его, чтобы соединить 
новую панель покрытия в горизонтальном положении. Эта область соединения 
должна быть закреплена с помощью клея.
На краях дверей, которые невозможно укоротить, например, настенные/дверные 
стыковые зазоры, установленные на металлических дверных наличниках, 
необходимо покрыть или закрыть эластичным материалом для швов или 
подходящими профилями.

Внимание!

Трубные переходы:

- Определите положение труб путем измерений, и отметьте их на элементах 
покрытия (учитывайте краевой шов).
- Просверлите отверстия как минимум на 16 мм больше диаметра трубы.
- Срезайте элементы покрытия, приблизив их к отверстиям под углом 45 градусов.
- Установите на место отрезанную часть и заклейте клеем.



4. Инструкция по укладке

ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ УКЛАДКИ ПОКРЫТИЯ

ВАЖНО!

- Приклейте на ножки мебели, которую вы разместите на пол, защитный войлок 
для
предотвращения образования следов трения.
- Меняйте место тяжёлой мебели, поднимая ее.
- Колёсики кресел и стульев, а также другой колесной мебели, должны быть \\ типа 
(мягкий тип).
- Очищайте пол только слегка увлажняя его, не смачивайте его полностью.
- Не используйте абразивные чистящие и моющие средства.
- Не шлифуйте и не изолируйте пол.
- Подробные инструкции по укладке напольного покрытия, а также инструкции по 
чистке и уходу можно получить у вашего авторизированного дилера.

Перед укладкой ламинат необходимо выдержать в помещении не менее
48 часов в горизонтальном положении при температуре воздуха не менее
+18 градусов С° и относительной влажности 30-60%

Не вскрывать упаковку до непосредственного использования!


