
Укладка напольного покрытия 

VINILAM CLICK HYBRID 

Краткая информация о подготовке основания, о 

монтаже и эксплуатации напольного покрытия 

VINILAM с классическим КЛИК замком. 

Информация о применении напольного покрытия VINILAM в разных источниках может 

отличаться. Полная и официальная информация предоставлена на официальном 

сайте www.vinilam.ru. Разместить на упаковке продукта подробную информацию о 

подготовке основания, требования к основанию, о хранении и транспортировке 

напольного покрытия, о подготовке напольного покрытия к укладке, о монтаже, о 

требованиях при монтаже на основания с встроенным подогревом, о мерах 

предосторожности при монтаже, а также правила эксплуатации, просто невозможно. 

Поэтому, прежде чем приступать к работе, НАСТОЯТЕЛЬНО ТРЕБУЕМ ознакомиться 

с полной инструкцией по монтажу, размещенной на сайте, и всего через несколько часов 

вы сможете наслаждаться новым, суперсовременным и превосходным полом! 

Применение 

 Напольное покрытие VINILAM предназначено для внутренних помещений с 

контролируемой температурой. 
 Напольное покрытие не подходит для укладки вне интерьера, на незастекленных и 

неотапливаемых террасах, на верандах, в жилых прицепах, лодках, фургонах, в соляриях, 

саунах, в постоянно затапливаемых помещениях, в чаше бассейна, на ступенях лестниц. Не 
рекомендуется применять VINILAM на складах, в автомастерских, типографиях, в 

помещениях с очень интенсивным механическим воздействием, постоянным воздействием 

абразивных частиц, жиров, ГСМ, растворителей, жиров и масел. 

 Напольное покрытие VINILAM является свободнолежащим. Монтируется «плавающим 
способом». Не прикрепляйте планки к основанию неподходящим способом: не клейте, не 

прибивайте гвоздями, не прикручивайте болтами и шурупами, не прижимайте встроенной 

мебелью и тяжелой мебелью, сантехническими приборами. 

Транспортировка и хранение 

Хранение и перевозка напольного покрытия должны осуществляться аккуратно для 

предотвращения повреждений и деформации. Перевозите коробки в горизонтальном 

положении в стопах, при перевозке избегайте падения упаковок, ударов по торцам 

упаковки. 

Храните коробки горизонтально в стопах, в сухом помещении, вдали от прямых 

солнечных лучей. Не оставляйте пачки с напольным покрытием рядом с источниками 

чрезмерного тепла или холода. Покупатель обязан принять пачки, проверить их 

целостность и отсутствие следов от ударов. Если есть сомнения, необходимо вскрыть 

пачку и проверить целостность планок. Убедитесь в том, что во всех коробках планки того 

цвета, который вы выбрали. Внимательно сверьте с документами название цвета и 

артикул, указанные на торцах коробки. Открыв окошечко на пачке, проверьте цвет и 
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фактуру покрытия. Проверьте также на торцах коробки номер партии и ее дату 

производства, они должны быть одинаковыми, если при покупке не оговорено иное. 

Подготовка основания 

Напольные покрытия VINILAM – изделия для декоративной отделки пола. 

Для того чтобы получить с их помощью красивую и надежную поверхность пола в 

интерьере, необходимо подготовить основание согласно «Требованиям к основаниям» и 

«Инструкции по подготовке основания» (полная информация находится на 

сайте www.vinilam.ru). 

Покрытие VINILAM укладывается "плавающим способом" на подготовленное основание, 

отвечающее определенным требованиям: 

1. Ровное и плоское, без локальных бугров и ям, без резких перепадов уровня 

2. Плотное, без рыхлых рассыпающихся участков. 

3. Целое, без глубоких трещин и швов 

4. Монолитное, без движений частей основания друг по отношению к другу 

5. Сухое, с остаточной влажностью цементных стяжек строго не более 5% 

6. Чистое от песка, пыли, грязи, наплывов и капель краски и шпаклевки 

7. Чистое от химических загрязнений, масел, растворителей, бензина, керосина, 

ацетона, уайт-спирита, соединений хлора, красок на основе ацетона и других 

органических растворителей. 

8. Инертное, свободное от веществ в своем составе, способных негативно повлиять на 

свойства и характеристики напольного покрытия. 

Неровности основания глубиной более 2 мм на 1 м должны быть выровнены с 

использованием самонивелирующейся смеси. Локальные углубления и выпуклости на 

основании недопустимы. Общий уклон основания не должен превышать 25 мм на 3 м в 

любом направлении. 

Выполните подрез дверных коробок и наличников снизу так, чтобы планка напольного 

покрытия свободно перемещалась под коробкой. При необходимости отремонтируйте 

повреждения поверхности и большие трещины и т.п. Подготовка деревянного основания 

листового типа (фанера, ДСП, OSB) заключается в укладке и качественном закреплении 

листов в два слоя по ровному основанию, заделке швов верхнего слоя эластичным, но 

плотным составом (полиуретан). Листовой материал должен быть влагостойким. 

О подготовке других поверхностей (керамика, паркет, линолеум) читайте на 

сайте www.vinilam.ru в разделе «Укладка». 

Встроенные системы подогрева основания 

Рекомендуемые системы подогрева пола для виниловых замковых свободнолежащих 

покрытий - водяные «теплые полы» и электрические кабельные «теплые полы», 

заливающиеся толстыми или тонкими стяжками. На пленочный инфракрасный «теплый 

пол» напольное покрытие монтировать не рекомендуется. Рекомендуемая температура 

эксплуатации винилового модульного покрытия на основании с системой подогрева пола - 

не выше +28°С. Системы подогрева пола (водяные или электрические), встроенные в 

стяжку, необходимо выключить за 48 часов до укладки напольного покрытия. Если 

выключить «теплый пол» нельзя, то на время акклиматизации, монтажа и в течение 48 

часов после монтажа должна быть обеспечена постоянная температура основания и 

воздуха в помещении в пределах между +18 и +24°С. Лучше устанавливать температуру, 
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которая будет поддерживаться на основании в процессе дальнейшей эксплуатации. 

Повышать, как и понижать, температуру в процессе эксплуатации напольного покрытия 

всегда следует постепенно, на 5°С в сутки. 

Подложки 

Напольные покрытия VINILAM, ALLURE, VINIPOL, CERAMO VINILAM монтируются 

на подготовленное основание с одной обязательной подложкой - разделительной 

защитной полиэтиленовой пленкой толщиной не менее 200 мкм! Защитная 

разделительная полиэтиленовая пленка расстилается на подготовленное чистое основание 

с перехлестом полотен на 150 мм, края пленки загибаются на напольное покрытие, чтобы 

не мешать установке клиньев. Швы пленки проклеиваются скотчем таким образом, чтобы 

избежать заломов. 

ЗАПРЕЩЕНО использовать какие-либо вспененные пробковые подложки под любые 

покрытия VINILAM, ALLURE, VINIPOL. 

Инструмент, необходимый для монтажа 

Распорные клинья, подбойный брусок, скоба монтажная, молоток резиновый с белым 

бойком 250-300 г, угольник металлический, нож лезвийный строительный, рулетка, 

карандаш, плоскогубцы, ножницы, строительная нить, щетка и совок, пылесос с двумя 

отдельными насадками, лобзик или пила мелкозубая, дрель с фрезой для обхода труб. 

Подготовка напольного покрытия VINILAM к 

монтажу 

До укладки покрытие VINILAM требует акклиматизации. Нельзя начинать монтаж сразу 

после того, как доставили материал. 

Необходимо выдержать покрытие в горизонтальном положении при комнат- ной 

температуре воздуха от +18°С не менее 48 часов в ровных стопах по 3-5 пачек в 

проветриваемом помещении на расстоянии не менее 2 м от источников тепла или холода, 

при этом расстояние между рядами должно составлять не менее 10 см. Планки из пачек 

вынимать не следует, в закрытом виде материал надежно защищен от загрязнения. 

Требования к температуре основания и температуре 

воздуха 

Температура в помещении должна быть пределах +18-+24°С в течение двух суток до 

укладки и после укладки напольного покрытия. Относительная влажность воздуха не 

более 60%. Относительная влажность стяжки не должна превышать 5%. Полные 

технические характеристики покрытия вы можете найти на сайте в разделе «Технические 

характеристики». 

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ №1: 

На торце каждой упаковки указан серийный номер партии. Сфотографируйте или оставьте 

торцевую часть упаковки для сохранения серийного номера партии. 

Монтаж напольного покрытия VINILAM 



VINILAM с КЛИК-замком довольно прост в укладке. Планки соединяются между собой с 

помощью классического механического КЛИК-замка. 

Прочитать полную инструкцию по монтажу или задать интересующие вас вопросы можно 

на нашем сайте – www.vinilam.ru 

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ №2: 

Для достижения наилучших результатов в одном помещении необходимо укладывать 

материал из одной партии. Оттенок напольного покрытия из разных партий может 

незначительно отличаться. 

К моменту укладки напольного покрытия VINILAM все отделочные работы должны быть 

завершены. Необходимо выполнить тщательную уборку помещения, чтобы на 

поверхности основания не было пыли, грязи, песка, капель краски или штукатурки и иных 

частиц. На поверхности не должно быть химических загрязнений, пятен масла, 

растворителя, бензина, керосина и т.п. От этого зависит качество замыкания замков и 

дальнейшая эксплуатация напольного покрытия. 

Нельзя производить укладку напольного покрытия VINILAM одновременно с другими 

строительными или ремонтными работами, при которых образуется много песка и пыли. 

Очень часто в процессе ремонтных работ уложенное покрытие повреждается и 

царапается. 

Порядок выполнения работ 

Проведите прикидку места начала укладки, так, чтобы паз замка планки был направлен 

внутрь помещения, в сторону присоединения следующих планок. Проведите расчет всего 

монтируемого полотна относительно размеров помещения и определите ширину первого 

ряда, так, чтобы последний ряд не был очень узким. 

Расстелите полиэтиленовую пленку и выпрямите ее, для того чтобы избежать заломов и 

волн. Рекомендуем вынуть планки из трех-четырех упаковок для выбора и установки 

планок в нужном порядке для достижения лучшего декоративного эффекта. 

Перед укладкой необходимо осмотреть каждую планку на наличие повреждений замка 

или верхнего слоя. Затем с помощью мягкой щетки с коротким ворсом следует убрать все 

посторонние частицы, наплывы и стружку с профиля замка. Планки с полностью либо 

частично поломанным или деформированным замком монтировать нельзя. Как и планки с 

поврежденным углом. Монтировать их запрещается. Гарантия на такие повреждения не 

распространяется, если они выявлены после приемки покрытия. 

1. Начинать укладку следует из угла комнаты, так, чтобы паз замка планки был 

направлен внутрь помещения, в сторону присоединения следующих планок. Зазор 

между планкой и стеной должен быть не менее 10 мм. Регулировка зазора, а также 

фиксация первого ряда от сдвижки и нарушения линейности укладки 

осуществляется регулируемыми клиньями. 

2. Вторая планка присоединяется к первой по торцевому замку. Под углом 25 

градусов вставьте гребень второй планки в паз первой и аккуратно, без малейшей 

щели, с небольшим нажимом для плотного смыкания замка опустите на основание. 

По такой технологии укладываем весь первый ряд. Внимание! планки должны 

быть сомкнуты без смещения и уложены строго по прямой. 

3. Для того чтобы отрезать нужную часть планки для монтажа в конце первого ряда, 

необходимо измерить этот участок с учетом необходимого зазора 10 мм со стеной, 
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разметить обрезаемую планку и сделать прямой надрез с помощью металлического 

угольника и лезвийного ножа. После этого планка ломается по резу. Для этого 

желательно положить ее на плоскую поверхность с ровным краем, совместить рез с 

краем и, придерживая обе части, сломать планку по резу. Для того чтобы избежать 

травм глаз, рекомендуем для таких работ надевать защитные очки. Оставшуюся 

часть разрезанной планки, если она подходит по размеру, можно использовать как 

начало второго ряда. 

4. После укладки первого ряда следует поставить клинья, отрегулировать зазор со 

стеной, он должен составлять не менее 10 мм. Очень важно на этом этапе 

проверить прямолинейность укладки первого ряда и при необходимости 

отрегулировать ее регулируемыми клиньями. От укладки первого ряда зависит 

качество укладки во всем помещении. 

5. Укладку второго и каждого следующего ряда можно выполнять с любым 

смещением планок не менее чем на 300 мм. Самыми распространенными являются 

смещения «разбежки» на 1/3 или ½ длины планки. 

6. Второй ряд собираем по торцевым замкам, так же, как и первый, в 

непосредственной близости паза длинного замка планок первого ряда и гребня 

длинного замка второго ряда. 

7. Последовательно, приподнимая планки второго ряда, вставляйте длинные замки и, 

с небольшим нажимом, соединяйте и опускайте замкнутые планки на основание. В 

обязательном порядке необходимо дополнительно сплотить замки с помощью 

подбойного бруска и резиновой киянки. Направление подбивки всегда должно 

быть перпендикулярно замку, по которому соединены планки. Край бруска должен 

по всей ширине плотно прилегать к верхней части профиля замка. Нельзя упирать 

брусок в выступающие профили замков. Удары должны быть аккуратные, для того 

чтобы не повредить и не смять край планки в месте контакта с бруском. 

8. Все остальные ряды укладываются в том же порядке. После монтажа регулируемые 

клинья необходимо извлечь из зазора со стенами. 

9. Технология укладки по одной планке подробно представлена на нашем сайте 

www.vinilam.ru. При монтаже по этой технологии необходим профессиональный 

навык, поскольку при неправильном направлении усилий и углах смыкания замки 

на торцевых соединениях часто деформируются и ломаются. 

10. Оставшиеся после укладки планки в дальнейшем могут быть использованы для 

ремонта и замены поврежденных планок. Их следует аккуратно завернуть в 

полиэтиленовую пленку и хранить на любой плоскости при комнатной 

температуре. 

Главное условие качественной укладки напольного покрытия – полное смыкание всех 

планок по всем сторонам. Зависит это от нескольких факторов: от точного 

позиционирования в момент опускания планки; от плотного замыкания профилей замков, 

без щелей; от аккуратной подбивки планок. 

После укладки каждой планки необходимо сделать подбивку со стороны свободного 

торца и со стороны свободного длинного замка планки. А после укладки каждого ряда 

сделать подбивку всех планок по длинному замку, торцевые замки можно сплотить 

монтажной скобой (мы предоставляем подбойный брусок в качестве подарка с каждым 

заказом от 10 м. 

В процессе монтажа в обязательном порядке необходимо проверять линейность укладки 

рядов, поскольку она может измениться от подбивки замков. Монтажная скоба 

необходима для сплачивания замков при окончании укладки. 

При укладке больших массивов пола в интерьерах важно соблюдать требования разрывов 

10 мм через все дверные проемы, особенно между помещениями с различающимся 



температурным режимом эксплуатации. Необходимо помнить, что тяжелая мебель и 

встроенная мебель, стоящая на напольном покрытии, является фиксацией и может 

вызывать разрывы замков и деформации настила при подвижках от расширения 

свободнолежащего покрытия. Особенно часто это происходит именно вблизи проемов 

дверей. Если протяженность укладки более 10 м в длину, следует делать тепловой разрыв 

шириной 10 мм, устраивать порог или компенсатор. 

 

 



  

 

 

 В процессе ремонтных работ 

При выборе момента укладки в общем плане ремонтных работ необходимо учитывать, что 

укладка напольного покрытия является заключительным этапом. После монтажа 

напольного покрытия желательно только крепить плинтусы и устанавливать мебель. 

После укладки также возможно устанавливать межкомнатные двери, однако, соблюдая 

при этом меры, позволяющие избежать повреждений напольного покрытия. 

В частности, в местах проведения работ подкладывайте плотный картон, застилайте 

поверхность напольного покрытия плотными пленками или плотной тканью. При любых 

работах, связанных со сверлением, необходимо тут же пылесосом убирать песок и 

абразивные частицы. Не перетаскивайте стремянки, оборудование и строительные леса по 

поверхности волоком, обязательно подкладывайте картон или плотную ткань под их 

ножки. Тяжелые, твердые строительные материалы (особенно металл с острыми краями), 

метизы на полу, оборудование с острыми или раскаленными частями, с твердыми 

ножками или роликами могут оставить царапины и повреждения на напольном покрытии 

при перетаскивании волоком, падениях и надавливании. 

Обратите внимание на обувь, на ней не должно быть острых металлических частей, 

контактирующих с напольным покрытием. 

Строительный пылесос должен быть исправен. Насадки, контактирующие с поверхностью 

пола, должны быть оснащены колесиками и щеткой для предотвращения присасывания и 



протаскивания по поверхности абразивных частиц. Запрещается пылесосить основание и 

напольное покрытие, применяя одну и ту же насадку, так вы сможете избежать 

повреждения напольного покрытия абразивными частицами, застрявшими в пластике или 

в щетке насадки. 

В процессе эксплуатации 

Эксплуатация пола возможна сразу же после полной укладки напольного покрытия. О 

правильном уходе за покрытием прочитайте на сайте www.vinilam.ru и следуйте 

требованиям «Инструкции по эксплуатации». 

Для защиты покрытий VINILAM от загрязнений и абразивного износа рекомендуется при 

входе во внутренние помещения стелить коврики с жестким ворсом и улавливающие 

коврики с мягким ворсом. 

При использовании кресел на колесиках (рабочее место) рекомендуем использовать на 

полу специальный защитный коврик. На ножки мебели приобретите защитные накладки. 

Соблюдайте меры предосторожности при сборке и передвижении мебели. С целью 

предотвращения повреждения поверхности на время сборки покрытие необходимо 

застелить плотным картоном, МДФ (или любым другим подобным плотным материалом). 

При передвижении мебели и других бытовых вещей необходимо соблюдать правила, с 

которыми можно ознакомиться на сайте www.vinilam.ru в разделе «Инструкция по 

эксплуатации». Проверяйте ножки мебели и пластиковые накладки на наличие въевшихся 

песчинок, регулярно меняйте войлочные накладки. Контролируйте площадь 

соприкосновения ножек мебели и напольного покрытия, если она менее 5 см², необходимо 

применять распределяющие нагрузку площадки, плотные пластиковые коврики, 

увеличивающие площадь контакта насадки. 

ЗАПРЕЩЕНО! 

Запрещено длительное воздействие прямых солнечных лучей на напольное покрытие 

VINILAM. Защищайте интерьер от перегрева и выцветания с помощью штор либо 

жалюзи. 

Условия ГАРАНТИИ на продукцию VINILAM 

Гарантия действует с момента передачи напольного покрытия Покупателю в течение 20 

лет для бытовых условий эксплуатации, в течении пяти лет – для коммерческих условий 

эксплуатации. 

При обнаружении недостатков на любом этапе Покупатель обязан уведомить Продавца о 

характере и объеме обнаруженных дефектов напольного покрытия. Нельзя монтировать 

планки с дефектами. Если покрытие при получении принято с внешними повреждениями, 

значит, Покупатель согласен с его видом и качеством. Если напольное покрытие с 

недостатками уложено, значит, Покупатель согласен с качеством напольного покрытия. 

Гарантия распространяется только на возможные производственные дефекты, которые не 

могли быть обнаружены в процессе приемки, укладки и эксплуатации напольного 

покрытия. 

Гарантия не распространяется на недостатки и дефекты, возникшие в процессе 

транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, в результате каких-либо внешних 

воздействий на напольное покрытие, предусмотренных и изложенных на сайте 

www.vinilam.ru в «Инструкции по подготовке основания», в «Требованиях к основанию», 

http://www.vinilam.ru/


в «Правилах применения подложек», «Инструкции по монтажу напольного покрытия», 

«Инструкции по эксплуатации напольного покрытия в процессе ремонта», «Инструкции 

по эксплуатации напольного покрытия». 

 


