
Вы приобрели напольное виниловое покрытие FLOORFACTOR. По всем вопросам, связанным с укладкой и 

эксплуатацией, обращайтесь к вашему продавцу или в центральный офис (контактная информация на сайте 

www.floorfactor.ru). 

Внимательно изучите приведенные ниже инструкции и рекомендации.

Доверяйте укладку напольных покрытий только профессиональным укладчикам, имеющим опыт работы с 

ними.

Для долгой и надежной эксплуатации точно следуйте инструкциям по укладке и рекомендациям по 

эксплуатации напольных покрытий FLOORFACTOR. 

Виниловые полы укладывают при температуре от +16 до +30 °С. Перед  

укладкой материал необходимо оставить в помещении для акклиматизации 

не менее, чем на 48 часов. Температура в этом помещении должна быть так 

же  от + 16 до +30°С, относительная влажность - 45-65% (рис. 1)

Допустимый перепад высоты - 2 мм на 2 пог м (рис. 2)

Важным условием надежной эксплуатации виниловых полов является 

качество подготовки основания. Оно обязательно должно быть ровным, 

чистым, твердым и сухим.

Перед началом укладки необходимо тщательно проверить плашки (панели) 

на наличие дефектов или повреждений. Делать это нужно при дневном свете. 

Укладка поврежденных панелей НЕ допускается (рис. 3)

При укладке пола обязательно чередуйте между собой плашки (панели) 

разных оттенков, из разных пачек, чтобы в конце не пришлось укладывать 

слишком много одинаково светлых или темных панелей подряд.

ВАЖНО: Различия в структуре и оттенке плашек (иногда даже в одной 

упаковке) помогают приблизить внешний вид виниловых покрытий к 

натуральным материалам. Эти различия не могут служить поводом для 

жалоб.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ ЗАМКОВЫХ ПОЛОВ
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ПОДГОТОВКА

ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО МОНТАЖА СЛЕДУЙТЕ ВСЕМ ДАЛЬНЕЙШИМ УКАЗАНИЯМ:

Укладка замковых виниловых полов производится на твердое, ровное, сухое, 

чистое основание. В основании пола не должно быть резких перепадов. Если 

они есть, их необходимо устранить . Допускается плавный перепад (рис. 5)

высоты в основании - до 2 мм на 2 пог м.

Старое основание из ПВХ или линолеума можно оставить, другие покрытия 

необходимо убрать. Если в основании деревянный пол или листовые 

материалы (гипсоволокно, фанера, ДСП), убедитесь, что все элементы 

надежно закреплены и отсутствует «гуляние». 

На цементные основания рекомендуется предварительно расстилать 

плотную полиэтиленовую пленку толщиной 0,2 мм. На ее стыках должен быть 

захлест не менее 20 см, а запуск на стену - до 10 см.

При монтаже на цементные основания удалите неровности с помощью 

подходящей выравнивающей смеси. Уберите бугорки с помощью скребка, 

наждачной бумаги или шлифовального камня.

Допустимое содержание влаги  в цементных основаниях по методу CM 

должно быть не более 2,5%, в ангидридных - не более 0,5%.

Полосы (листы) подложки укладываются встык друг к другу. Дополнительно 

их можно скрепить клеющей лентой или скотчем. 

Если у плашек нет собственной подложки, то на основание необходимо 

укладывать подложку толщиной 1,5 - 2 мм . В некоторых случаях (рис. 6)

использование дополнительной подложки позволяет сгладить неровности 

основания.

При укладке на полы с подогревом необходимо обеспечить стабильную 

температуру пола и помещения во время акклиматизации материала, 

монтажа и после него в течение 48 часов. Рекомендуемая температура 

теплого пола в этот период +18°С. Максимальная температура эксплуатации 

на теплых полах +27°С (рис.7).
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УКЛАДКА НАЧАЛЬНОЙ «V»
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Выберите направление, в котором будете укладывать узор, и стену, от которой 

будете начинать укладку. Определитесь с расположением разметочной 

продольной линии комнаты. Она будет осевым центром первого ряда. Далее, 

проведите перпендикулярную линию там, где будет начало укладки. 

Убедитесь в том, что линии пересекаются под прямым углом.

Начните от осевой линии от начальной стенки. соединяйте планки “А” и “В” для 

выстраивания начальной “V”. 

Отсортируйте из коробок планки“А”и планки“В”. Для укладки используйте 

одновременно планки из нескольких коробок, чтобы иметь выбор декоров 

для не повторяемости узоров, смешения оттенков, для лучшего 

декоративного результата.  

Используйте угольник и подбойный брусок для выравнивания углов и 

точного совмещения граней планок. Придерживая планки на месте одной 

рукой, другой аккуратно простучите резиновым молотком с белым бойком 

вдоль замка, скрепляя планки вместе. При необходимости, поправьте 

положение планок относительно друг друга с помощью подбойного бруска. 

(рис.8)

Шовная линия между планками не должна выделяться над поверхностью 

планок (для контроля проведите пальцем вдоль шва, проверьте точность 

позиционирования планок относительно друг друга и присутствии ошибок 

простучите шов резиновым молотком еще раз).

Убедитесь, что планки точно выставлены относительно друг друга и ШИП 

НАХОДИТСЯ ТОЧНО ВДОЛЬ ПАЗА ЗАМКА и ЧЕТКО НАД МЕСТОМ ПОСАДКИ. 

ЭТО ЯВЛЯЕТСЯ КРИТИЧЕСКИМ УСЛОВИЕМ ДЛЯ УСПЕШНОЙ УКЛАДКИ. НЕ 

СОБЛЮДЕНИЕ ДАННОГО УСЛОВИЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ 

МЕХАНИЗМА ЗАМКА.
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ДОБАВЛЕНИЕ ПОСЛЕДУЮЩИХ ПЛАНОК К НАЧАЛЬНОЙ «V»
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Соедините еще две планки “А” и “В” параллельно первым двум. Обязательно 

выровняйте все элементы относительно друг друга, прежде чем защёлкивать 

и простукивать замок. Сначала замыкайте короткую сторону планки, потом 

длинную, но не простукивайте окончательно 1/3 на конце планки, как 

показано на , позже это позволит правильно присоединить планки.(рис.10)

Разместите собранный фрагмент вдоль ОСЕВОЙ ЛИНИИ, которая позволит 

укладывать узор ёлочки без отклонений. Для этого найдите центр планки “А”. 

(рис.11) 



1. ПОДГОТОВКА

5

Подготовлено при поддержке группы компаний “МЕТР ПОЛА”                                                                                                                               www.metrpola-group.com

WWW.FLOORFACTOR.RU

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ ЗАМКОВЫХ ПОЛОВ

УКЛАДКА ПЛАНОК СБОКУ ОТ ПЕРВОГО «V» РЯДА

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВНЕШНИЙ УГОЛ “V”, ОБРАЗОВАННЫЙ ДВУМЯ ПЛАНКАМИ, 

В КАЧЕСТВЕ ПРИВЯЗОЧНОЙ ЛИНИИ.

Продолжайте укладку планок “А” и ”В”, пока не упрётесь в противоположную 

стенку помещения. Обратите внимание, что одна из двух укладываемых 

планок может не доставать до стены. Следите за линейностью укладки узора 

для чего используйте привязку к осевой линией в процессе укладки. 

Поправляйте уложенный массив при необходимости. (рис.12)
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Присоединяйте следующие планки справа и слева от начальных “V”.  Начните от передней (рис.13)

стенки помещения и продвигайтесь в сторону задней. Разместите планку “В” перпендикулярно к 

длинной стороне планки №9. Слегка приподнимите планку №11, чтобы шип торцевого замка планки 

“В” сверху попал на паз замка длинной стороны планки №9 и точно совместился с ним. В тоже время 

совместите шип торцевого замка планки №11 c пазом замка длинной стороны планки “В”. 

СОВМЕСТИТЕ все шипы и пазы относительно друг друга с максимальной точностью, удерживайте на 

месте планки, далее соедините планки простукиванием мягким молотком. Помните о том, чтобы не 

простукивать замки до окончания длинных сторон присоединяемых планок в тех местах, где дальше 

будут добавляться еще планки под углом 90 градусов. (рис.10)

Продолжайте устанавливать планки “А” и “В”, пока не понадобится обрезать планки, чтобы они легли 

вдоль боковых стенок. Расстояние от планок до боковых стенок рекомендуется делать одинаковым с 

противоположных сторон помещения. Обрезая планки, которые упираются в стенки, оставляйте 

температурный зазор. Используйте угломер, чтобы обрезать планки под идеальным углом. (рис.14)

Проделайте то же самое с другой стороны начальной “V”. Присоедините планку “А” перпендикулярно 

к длинной стороне планки №10. Слегка приподнимите планку №12, чтобы позволить шипу торцевого 

замка планки “А” сверху попасть в паз замка на длинной стороне планки №10. В тоже время 

совместите шип торцевого замка на планке №12 с пазом замка на длинной стороне планки “А”. 

СОВМЕСТИТЕ все шипы и пазы относительно друг друга с максимальной точностью, удерживайте на 

мес те планки, далее соедините планки простукиванием мягким молотком.
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УХОД ЗА ПОЛАМИ

При соблюдении инструкций по укладке, надлежащей подготовке основания, 
а также правильных и рекомендованных условий эксплуатации, напольные 
покрытия будут служить долго и надежно.

Для поддержания хорошего внешнего вида напольных покрытий и 
продления сроков эксплуатации необходимо соблюдать ряд условий:

Для виниловых полов  поддерживайте в помещениях стабильную влажность 
(45 -65%) и плюсовую температуру (16 - 27°С);
При перестановке мебели используйте снабдите ее ножки подкладками из 
войлока или других материалов, чтобы не оставлять царапин ;(рис. 17)

Используйте защитные коврики, если ваше кресло не соответствует данному 
типу ; (рис. 18)

Офисные кресла должны соответствовать типу W по стандарту DIN 681131 
(эластичные ролики);

тип W

Используйте грязезащитные ПВХ коврики, избегая ковров на основе резины и 
латекса. Они могут оставлять на полах трудно удаляемые пятна;

Нельзя применять моющие средства на основе абразивов и растворителей;

Для большинства напольных покрытий возможна ежедневная влажная 
уборка с добавлением Ph-нейтральных моющих средств;

Не стоит самостоятельно выполнять какие-либо действия по модификации, 
обработке и ремонту покрытий, не предусмотренных инструкциями или 
другими рекомендациями поставщика;

Подготовлено при поддержке группы компаний “МЕТР ПОЛА”                                                                                                                               www.metrpola-group.com

WWW.FLOORFACTOR.RU

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ ЗАМКОВЫХ ПОЛОВ

рис.17

рис.18


