
 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ. (Приложение № 2 к гарантийным обязательствам) 

1. Подготовка основания. Перед укладкой модульного напольного покрытия необходимо провести 

подготовку основания: -проверьте неровности основания, недопустим резкий перепад высот, более 

5мм на 1м; -удалите из основания все выступающие элементы; -заполните пустоты в основании 

цементирующим раствором; -очистите основание от загрязнений; -в помещениях с повышенной 

влажностью обработайте основание раствором антисептика; -если монтаж покрытия производится с 

использованием клея, для улучшения адгезии предварительно обработайте основание грунтовкой.  

2. Подготовка покрытия. Перед монтажом покрытие должно быть выдержано 48 часов в помещении, 

где будет проводиться укладка. Для исключения температурных деформаций покрытие и основание 

должны быть одинаковой температуры в момент укладки. Рекомендованная температура окружающей 

среды в момент монтажа не менее +15 °C. 

3. Монтаж. Перед началом работ необходимо подготовить схему укладки, определить точку начала и 

оптимальные стороны для подрезки. Монтаж можно начинать от угла (для всех видов покрытий) или от 

центра помещения (кроме покрытий со скрытым замком). Необходимо укладывать покрытие 

равномерно по всей площади (не рекомендуется укладка узкими длинными полосами, отдельными 

фрагментами и тп). Важно правильно выбрать способ монтажа: без клея, точечная приклейка, сплошная 

приклейка. В помещениях с небольшими пешеходными нагрузками допускается укладка без клея. В 

помещениях с интенсивными пешеходными нагрузками, погрузочно-разгрузочными работами с 

привлечением рохлей или ручных тележек, имеющими сложную геометрию (повороты, колонны), с 

большими окнами, нагревательными приборами, рекомендуется точечная приклейка. Для помещений с 

высокими динамическими нагрузками, работающей колесной техникой рекомендуется сплошная 

приклейка. При точечной приклейке равномерно нанесите клей на основание вдоль замковых линий и 

под центром модуля. При сплошной приклейке равномерно нанесите клей на основание по всей 

поверхности. Вдоль стен необходимо оставить зазор 5-10 мм, для компенсации теплового расширения 

материала, при изменении температуры. При укладке покрытий с замковой системой «ласточкин хвост» 

и скрытым замком крепежные элементы должны быть сориентированы в одном направлении у всех 

модулей. Для удобства один из угловых элементов выполнен в виде стрелки. Для соединения модулей 

уложите их рядом, состыкуйте угловые замки и легкими ударами киянки соедините все замковые 

элементы.  

4. Ремонт. В случае повреждения напольного покрытия, необходимо демонтировать поврежденный 

модуль, очистить основание от загрязнений и установить на его место новый.  

5. Хранение. Хранить покрытие необходимо в упаковке производителя, в сухом помещении. Основание 

пола должно быть ровным и сухим. Не допускается попадание прямых солнечных лучей, это может 

привести к температурным деформациям. 


