
ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ 

ЛАМИНАТА 

Перед укладкой ламинированного пола необходимо: 

 Обеспечить сухое и чистое основание пола (стяжки), выровнять неровности. Максимальная 

неровность пола может составлять 2 мм на один метр длины; 

 Уложить ламинированный пол в упаковках штабелем крест-накрест, в помещении, где 

будет производиться укладка, на 48 часов, для акклиматизации материала. 

 Необходимо обеспечить отступ 8-10 мм 

от стен и других неподвижных элементов 

интерьера; 

 Длина крайней доски – минимум 40 см. 

 Расстояние между поперечными швами 

соседних рядов также должно составлять 

минимум 40 см. 

 

 

 

 

 

 Первый ряд пола укладываем гребнем к стене, «вдвигая» панели друг в друга и выравнивая 

по продольным кантам. 

 Последующие ряды укладываем так: вставляем панели в паз предыдущего ряда под углом 

30˚, опускаем, запирая торцевой замок простым нажатием большого пальца, при этом 

раздаётся характерный щелчок; 

 

 Принцип Megaloc: 

просто, как конструктор. 

Вставил – нажал – готово! 

Инструкция по укладке ламината Alsafloor
c системой замкового соединения Clip 5G



 

 Элементы последнего ряда должны быть в 

ширину не уже, чем половина нормальной панели 

(не забываем при этом о 10мм отступе от стены). 

 

 

Основные принципы укладки: 

 Отступ от стен и неподвижных предметов 

интерьера 8 – 10 мм; 

 Минимальная длина доски 40 см; 

 Минимальное расстояние между торцевыми 

швами – 40 см; 

 Минимальная ширина последнего ряда – половина доски. 

 

Разбираем пол следующим образом: 

 Снимаем весь ряд; 

 Разбираем ряд, «выдвигая» панели одну из другой по горизонтали. 

  



УХОД ЗА ЛАМИНАТОМ 

Во время уборки ламинат достаточно протереть влажной тряпкой или почистить 

пылесосом. Для удаления сильных загрязнений – следов от фломастера, восковых мелков, 

сапожного крема, клея и т.д. – можно использовать жидкое хозяйственное мыло или 

специальное средство по уходу за ламинатом. 

Следует избегать использования абразивных щелочесодержащих и хлорсодержащих чистящих 

средств, металлических губок – они будут царапать и разъедать поверхность. Состав на основе 

воска и силикона, мастики также не желательны – они не проникнут вглубь ламината и на 

поверхности останутся неприглядные разводы. 

Воздействие обычных острых предметов: каблуков, металлических колес, машинок и т.п. – 

ламинат не боится. 

Но если Вы уронили нож на поверхность острием вниз, скорее всего, останется след. 

Небольшие механические повреждения удаляются специальной пастой соответствующего 

цвета. А вот зашпатлевать глубокую вмятину так, чтобы она стала незаметной почти 

невозможно. К тому же, Вам не удастся восстановить рисунок текстуры древесины. 

Обычно в этом случае производят замену поврежденной планки. Ее можно поменять местами с 

той, что лежит в каком-нибудь неприметном углу (например, под диваном). «Рокировку» 

осуществляют через несколько лет использования ламината в прихожей. У самой двери и по 

центру поверхность истирается сильнее. 

Первый же метр около двери самый «грязеносный». 

Мелкие частицы песка и грязи действуют как наждак, оставляя царапины. Рекомендуется 

положить ворсовый грязезащитный коврик. Ножки стульев, жесткие колесики кресел, тележек, 

передвижных столиков лучше оборудовать войлочными набивками. Жесткие колесики детских 

машинок поменять на специальные, мягкие. 

Также рекомендуется не размещать горшки с цветами непосредственно на полу. Необходимо 

использовать специальные подставки, либо подкладывать материал. 

Нельзя оставлять пролитую жидкость на длительный срок. При контакте с водой 

ламинированного пола, могут возникнуть непоправимые повреждения. 

Ламинированные полы имеют специальную защитную поверхность, поэтому их нельзя 

покрывать лаком либо другими красящими веществами. 

При соблюдении основных правил ухода, ламинированные полы в домашних условиях 

прослужат от 10 до 30 лет (в зависимости от выбранного класса истирания), сохраняя свой 

презентабельный вид. 

  


