
Технологии выполнения укладки для эксклюзивных виниловых 

плиток или планок 
 

 

 
Окружающая температура 

 

 
Температура пола 

Всегда проверяйте материал перед началом работ, 

чтобы не допустить проблем с видимыми дефектами. 

Просим сообщать компании GERFLOR о любых 

обнаруженных видимых дефектах и не приступать к 

работе, не получив утверждение компании.  

 В соответствии с местными стандартами 
 

• 1 – ОСМОТР МАТЕРИАЛА 
 

• Коробки четко промаркированы номерами 

партий, при этом, изделие следует проверить на 

соответствие перед установкой. 

• Внимательно осмотрите все материалы, чтобы 

убедиться в том, что корректные цвета, номер 

партии, шаблоны, качественные и 

количественные показатели отгруженных товаров 

соответствуют заказу. Не производите установку, 

нарезку или подгонку материалов, имеющих 

видимые дефекты. 

• Подрядчик, осуществляющий установку 

материала, имеющего видимые дефекты или 

повреждения, без предварительного согласования 

с компанией Gerflor, считает изделие 

приемлемым для установки и, соответственно, 

принимает всю ответственность на себя. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: На плитках имеются стрелки, 

указывающие направление, их следует 

устанавливать, чередуя стрелки на 90°, образуя 

рисунок «шахматной доски». Если установить плитки 

в одном и том же направлении, швы в этом случае 

будут более заметны, это – характерное свойство, 

присущее изделию. 

Извлеките плитки или планки из коробок за 12 часов 

до установки. 

При установке смешивайте плитки или планки из 

разных коробок. 
 

• 2 – УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

Чтобы установить плитки и планки CREATION, 

необходимо соблюдать следующие условия 

установки на строительной площадке: Идеальная 

окружающая температура должна соответствовать 

диапазону от 15 до 26°C, за 24 часа до установки и 

также в течение 24 часов после установки. Планки 

или плитки необходимо хранить в таких же условиях, 

чтобы не допустить размерных изменений 

материалов. Если плитки и планки хранились в 

условиях > 12°C, их необходимо снять с паллета и 

хранить не в штабеле (не более 5 коробок). Если 

плитки или планки хранились в условиях < 12°C, 

коробки необходимо открыть и разложить планки 

или плитки в той зоне, где их нужно будет 

установить. 

Это обеспечит более быструю акклиматизацию 

планок или плиток LVT (эксклюзивных виниловых 

плиток). 
 

• 3 – ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ В МЕСТАХ СО 

СВЕТОВЫМИ ШАХТАМИ ИЛИ БОЛЬШИМИ 

ВИТРИННЫМИ ОКНАМИ 

В местах, где имеются витринные окна, большие окна 

или световые шахты, температура на уровне пола 

может достигать 40-50°C во время солнечного 

освещения. Будет необходимо, с одной стороны,  

использовать клеи, выдерживающие высокие температуры, а, с другой 

стороны, регулировать температуру помещения (кондиционер 

воздуха) и/или предотвращать попадание прямого излучения на 

напольные покрытия (использовать гардины, тюль). Мы рекомендуем 

вам связаться с производителем клея, чтобы сделать соответствующий 

выбор. Смешивайте полотна из нескольких коробок одной и той же 

серии (партии) во время установки, чтобы избежать различий в цвете.  

 

• 4 – ВЫПОЛНЕНИЕ НА ПОДОГРЕВАЕМЫХ ПОЛАХ  

Подогрев поверхности придется ввести в эксплуатацию и отключить 

перед установкой настила LVT. Естественное высыхание чернового 

пола должно быть выполнено на подходе постепенной укладки 

системы подогрева перед установкой напольного покрытия, в 

соответствии с предписаниями систем. Подогрев, тем не менее, будет 

приостановлен за 48 часов до нанесения выравнивающего компаунда. 

Температура подогрева пола не должна превышать 28°C. 
 

• 5 – РАСПОЛОЖЕНИЕ 

Плитки или планки должны быть распакованы, по меньшей мере, за 12 

часов до установки и храниться плашмя, по всей длине 

горизонтальной поверхности, на площадке, где они будут 

использоваться.  

  НАПРАВЛЕНИЕ УКЛАДКИ 

ВАЖНО Плитки 90° 

 Доски Такое же направление 
  

 

1. Одна контрольная линия 

параллельна главному 

дверному проему. 

2. Другая - перпендикулярна 

главному дверному проему, 

уравновешивая отрезанные 

плитки. 

 

• 6 – ПРИКЛЕИВАНИЕ 

Использование клея на основе акриловой эмульсии. 

Распределение по поверхности с помощью шпателя с мелкими 

зубьями типа A2 (спецификация ТКВ) 

Зубчатый шпатель обеспечивает скорость расхода клея 300 / 350 г/м
2
. 

Для достижения этого распределения, необходима регулярная смена 

пластин. 
 

 

 

 Глубина 
 Промежуток 
 Ширина 

Шпатель типа А2 

 

 
 

ВНИМАНИЕ: Для мест с витринными окнами, большими окнами или 

световыми шахтами, мы рекомендуем связаться с вашим 

производителем клея, чтобы сделать правильный выбор клея. 
ВАЖНО: Информация, содержащаяся в этих документах, действительна с: 01/04/2013 и может быть изменена без 

предварительного уведомления. Развитие технологий происходит постоянно, при этом, задачей наших клиентов является, 

перед любым выполнением работ, связаться с нашими техническими отделами и удостовериться, что настоящий документ 

является вполне актуальным. 

  



 

 
ПРИМЕЧАНИЕ! 

• 

 

 

 

• 

 

• 

 

 

 

• 

 

• 

 

 

• 

 

 

 

 

• 

 

 

 

• 

 

Четко следуйте инструкциям 

производителя клея, обращая особое 

внимание на указанное для него время 

ожидания. 

Расход и шпатель рекомендованы 

компанией Gerflor. 

Температура и влажность в помещении, 

абсорбция чернового пола и расход клея 

имеют важное значение для идеального 

приклеивания. 

При слишком коротком времени ожидания 

образуются пузыри. 

Слишком долгое время ожидания приведет 

к плохому переносу клея к напольному 

настилу (Схема). 

Гарантируйте нанесение только лишь 

достаточного количества клея на черновой 

пол, соответствующее количеству 

устанавливаемых плиток, чтобы не 

превысить время ожидания для клея. 

Наносите клей на площадь, не 

превышающую той, которая может быть 

покрыта в течение времени, отводимого 

для выполнения этой работы с клеем. 

Во время проводимой работы, удаляйте 

любые излишние пятна клея. 

 
ПРОКЛЕИВАНИЕ ПОЛА И УКЛАДКА ПЛИТОК  

 

А – Для квадратных форматов (КАМЕНЬ) 

• 

 

• 

• 

Уложите плитки по рисунку пирамиды 

вдоль контрольных линий на полу 

Проверьте равномерность стыков плиток 

Укладки под 90° (см. главу УКЛАДКА 

ПЛИТОК). 

 

  

В – для форматов досок (ДЕРЕВО)  

 

Теория установки 

• 

 

 

• 

Разделите поверхность пола на две части с одной 

контрольной линией под прямыми углами к главному 

дверному проему помещения. 

Установите первую доску и затем продолжайте, следуя 

контрольным линиям (см. рисунок). 

 
• 

 

 

 

 

 

• 

 

• 

Первая доска в следующей полосе должна быть 

смещена в сторону на одну треть своей длины, чтобы 

обеспечить повторение стыков через каждые три 

полосы. Это выглядит более интересно в эстетическом 

отношении, чем повторение стыков в каждой второй 

полосе. 

В качестве альтернативы может быть выполнен 

рисунок «рыбья кость», геометрические схемы и т.д. 

Осторожно прижмите, чтобы обеспечить максимальное 

приклеивание. 
 

• 7 – УПЛОТНЕНИЕ РАСКАТКОЙ  

 

Оно должно выполняться в два этапа: 

• 

• 

Вручную, с использованием пробкового 

разглаживающего пресса  

Раскаткой по всей поверхности с помощью 50 кг 

ролика после завершения установки. 

 

 

 

Этап 1: 

Прижим вручную 

 

 

 
 

Этап 2: Использование ролика  

 
  



• 8 – ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ – ИНТЕНСИВНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ 

После установки: 

• Для нормального движения людей, ожидание составляет 48 часов  

• Перед перемещением или установкой мебели, ожидание составляет 72 часа  

• Не использовать мебель на резиновых ножках 

При подогреве под полом, не включать подогрев в течение 7 дней после установки плиток. 

 
• 9 – ДЕКОРАТИВНЫЕ КОМПОНОВКИ С 

БОРДЮРАМИ 

• Расположите декоративный элемент 

сбалансированно в помещении. 

• По эстетическим и практическим 

причинам, обеспечьте, чтобы 

центральный декоративный элемент был 

подобран по размеру множества 

установленных плиток. 

• Разметьте контрольные линии под 

прямыми углами 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
• Начинайте с заполнения центральной части, 

следуя по намеченным контрольным линиям 

• Расположите угловые элементы 

 
 
 
 
 

• Расположите кромочные полоски, с 

обеспечением соответствия рисункам в 

углах. 

• Завершите работу, уложив окружающее 

напольное покрытие. 

 
 

 
 


