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1. ПОДГОТОВКА

Рекомендуется заказывать все панели для одного коммерческого проекта монтажа пола в одно время. 

1  
Соблюдайте осторожность при хранении и транспортировке винилового пола, чтобы не допустить его деформации. Хранение 
и транспортировку упаковок осуществляйте на плоской поверхности, аккуратно уложив их в штабель. Запрещается хранить 
упаковки в вертикальном положении, а также во влажных или пыльных помещениях и в помещениях с высокой температурой. 
Виниловому полу необходима акклиматизация в помещении монтажа при температуре 18–30°C в течение 48 часов или 
более перед монтажом. Эту температуру необходимо поддерживать перед монтажом, во время него и не менее 24 часов 
после завершения работ. 
От типа чернового пола, его качества и подготовки в значительной степени зависит окончательный результат монтажа. Если 
черновой пол не подходит для монтажа винилового пола, необходимо принять соответствующие меры. Обратитесь к продавцу 
винилового пола: мы всегда рады прийти на помощь. Помните, что неровности чернового пола могут оставить следы на 
виниловом полу.

2  
Снимите все имеющееся напольное покрытие. На полу не должно быть никаких признаков плесени и/или заражения 
насекомыми. Убедитесь, что черновой пол ровный, и прибейте гвоздями все незакрепленные и подвижные участки. Сверху 
уложите выравнивающий пол или нанесите выравнивающую смесь, чтобы надлежащим образом подготовить ровный, пористый 
черновой пол. Черновой пол должен быть пористым, чтобы клей хорошо схватился с ним.

3
При выполнении монтажа поверх деревянного чернового пола содержание влаги в древесине не должно превышать 10%. 
Кроме того, поверхность под деревянным черновым полом должна быть абсолютно сухой. При наличии подполья под дощатым 
полом необходимо обеспечить его вентиляцию. Уберите все препятствия и убедитесь в наличии достаточной вентиляции 
(минимум 4 см² общей площади вентиляционных отверстий на м² пола). 
Для укладки панелей пола необходимо использовать фанеру толщиной не менее 6 мм. Уберите все препятствия. Соединение 
гвоздями выполняйте с помощью круглых ребристых гвоздей в формате решетки с расстоянием между гвоздями 75 мм по 
периметру и 150 мм в центре.

4
Убедитесь, что черновой пол выровнен по всей площади. Если неровности превышают 1 мм на отрезке длиной 20 см, 
их следует выровнять. Это относится также к неровностям более 2 мм на отрезке длиной 1 м. Используйте подходящую 
выравнивающую смесь и узнайте, требуется ли для ее применения грунтовка или герметик.

5
Содержание влаги в черновом поле должно быть менее 2,5% по методу CM (цементная стяжка) или менее 0,5% по методу CM 
(ангидритовый черновой пол). Если используется подогрев пола, содержание влаги не должно превышать, соответственно, 1,5% 
по методу CM и 0,3% по методу CM. Всегда замеряйте, записывайте и сохраняйте показатели содержания влаги.
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В тексте данной инструкции термин “виниловый пол (виниловые полы)” относится к виниловым полам из коллекций Quick-
Step Livyn для монтажа с помощью клея. Термин “фирменные принадлежности” относится к специальным принадлежностям 
Quick-Step Livyn. Термин “веб-сайт” относится к веб-сайту www.quick-step.com

ЧТОбы ПрАВиЛьНО ВыПОЛНиТь МОНТАЖ, рЕКОМЕНДУЕТся ТщАТЕЛьНО сЛЕДОВАТь ВсЕМ 
ДАЛьНЕйшиМ УКАзАНияМ.
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6
Системы подогрева пола (водяные или электрические), встроенные в стяжку, можно использовать с виниловыми напольными 
покрытиями, если на время акклиматизации, монтажа и в течение 48 часов после монтажа может быть обеспечена постоянная 
температура пола и воздуха в помещении 18°C. Для обеспечения безопасности и гигиены труда необходимо поддерживать 
температуру поверхности пола не более 27°C. Если подогрев полов имеется только в части помещений, а также если в разных 
помещениях используются разные терморегуляторы, при монтаже необходимо использовать профиль для перехода между 
комнатами. Для надлежащей подготовки ознакомьтесь также с отдельными инструкциями по монтажу для подогрева полов на 
веб-сайте www.quick-step.com.

7
Убедитесь, что черновой пол сухой, ровный, стабильный, чистый и не содержит следов жира и химических веществ. При 
необходимости с помощью скребка удалите старые следы клея и зачистите поверхность. Перед монтажом тщательно 
соберите весь мусор, подметите и пропылесосьте пол. Устраните дефекты поверхности и трещины. В зависимости от проекта 
рекомендуется снять старые плинтусы и установить новые после монтажа пола. 

8
Наносите клей с помощью шпателя A2, чтобы равномерно и правильно распределить виниловый клей по основанию.

9
Потребуются следующие стандартные инструменты: рулетка, защитные очки, перчатки и тонкая веревка или карандаш. Кроме 
стандартных инструментов рекомендуется использовать нож и монтажный инструмент Quick-Step для виниловых полов.

10  
Проверяйте все панели перед монтажом и во время него в оптимальных условиях освещения. Не используйте панели с 
дефектами.
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2. МОНТАЖ

1

Во время монтажа следите, чтобы панели не пересекались, не укладывайте рядом слишком много одинаковых, более светлых 
или более темных панелей. Для наилучшего визуального эффекта рекомендуется укладывать панели в направлении длинной 
стены, параллельно падению света.

2
Перед началом укладки измерьте помещение. Убедитесь, что последний ряд имеет ширину не менее 5 см.

3

Сначала рекомендуется выполнить подгонку без клея. Начните первый ряд с целой планки.

4 
Панель винилового пола можно легко обрезать с помощью ножа, держа ее лицевой стороной вверх. Чтобы обрезать планку, 
наметьте линию и с помощью ножа сделайте глубокий надрез в поверхности. Затем разломите планку двумя руками.

5
Уложив без клея первые два ряда, проведите линию по их границе. Эта линия обозначает границу, до которой необходимо 
нанести клей.

6
Уложите без клея первые ряды целиком. Настоятельно рекомендуется располагать ряды в шахматном порядке с шагом не менее 
30 см, так чтобы швы с короткой стороны не образовывали ровную прямую линию. Кроме того, можно применить собственную 
схему укладки планок. Убедитесь, что первые ряды уложены строго по прямой линии. Например, стена, по которой начинается 
укладка ряда, может иметь небольшую кривизну. Чтобы проверить это, протяните тонкую веревку и при необходимости 
выровняйте пол по прямой линии. Перед тем как посадить планки на клей, убедитесь, что они обрезаны до нужного размера, 
чтобы они аккуратно поместились между стеной и рядом уложенных планок.
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7
Уберите панели, уложенные без клея.

8

Нанесите на пол слой винилового клея примерно по ширине двух первых рядов. Строго следуйте инструкциям на упаковке 
винилового клея. Рекомендуется использовать специально разработанный фирменный виниловый клей.

9 
Уложите первые два ряда по начальной линии. Уложите планки на клей, выровняйте их положение, затем надавите и прижмите 
с помощью валика, чтобы клей хорошо впитался в заднюю поверхность планок. Излишки клея незамедлительно удалите 
влажной тканью. Не используйте чистящие средства.

10  
Уложите остальные планки аналогичным способом. 

11

Для лучшего связывания и склеивания используйте тяжелый валик. Прижим смонтированного участка валиком необходимо 
выполнить в течение 30 минут после укладки.
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3. ОТДЕЛКА 

1
Проверьте поверхность смонтированного пола. Установите плинтусы к стене. В помещениях с высокой влажностью, например в 
ванной, по периметру необходимо использовать водостойкий прозрачный силиконовый герметик. 

2
Если при укладке нового напольного покрытия имеется порог или дверной проем, рекомендуется подрезать наличники. Чтобы 
правильно выполнить подрез, переверните планку и приложите ее на полу к дверной коробке. Затем положите ножовку на 
планку и просто подрежьте дверную коробку. Удалите выпиленный брусок и соберите мусор с помощью пылесоса.

3
В тех рядах, где проходит труба, убедитесь, что она попадает точно в стык между двумя панелями с короткой стороны. Возьмите 
сверло с диаметром, равным диаметру трубы. Уложите панели вместе и просверлите отверстие с центром в стыке между двумя 
панелями. Теперь можно установить панели.

4
Если две трубы расположены рядом, просверлите в каждой намеченной точке отверстие диаметром, равным диаметру труб.

5
Если отверстия располагаются с длинной стороны панели, выполните разрез под углом 45 градусов от каждого отверстия к 
краю панели. Затем приклейте ее на место. Заполните стыки вокруг трубы.
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4. УХОД

1
Перед установкой мебели дайте клею полностью высохнуть. Чтобы клей полностью высох, оставьте пол на 24 часа после 
монтажа при температуре 18–30°C.

2
Подождите не менее 4 часов, прежде чем пользоваться новым виниловым полом после монтажа.

3
Допускается пользоваться пылесосом. Запрещается пользоваться пароочистителем.

4
Протирайте пол мокрой или влажной шваброй или тканью.

Средство для ухода Quick-Step Livyn Clean специально разработано для поддержания нового винилового пола в идеальном 
состоянии. Для получения дополнительной информации об очистке пола и уходе за ним посетите веб-сайт www.quick-step.
com. Для получения особых указаний по очистке в условиях коммерческого применения или проекта обратитесь в технический 
отдел Quick-Step.

5
Защитите ножки мебели и стульев. Используйте офисные стулья и кресла с мягкими роликами типа W, которые подходят для 
винилового пола, и/или используйте подходящий коврик. 

6  
Не передвигайте тяжелую мебель по полу, приподнимайте ее. Используйте мебель на широких ножках с подкладками 
для защиты от пятен. Чем выше и/или шире ножки мебели, тем лучше будет распределена нагрузка на пол, что уменьшит 
вероятность повреждения пола. Перед всеми входами уложите коврики на нерезиновой основе для защиты полов от попадания 
грязи, песка и земли. Это снизит вероятность повреждений, уменьшит требования к обслуживанию и продлит срок службы 
пола. Обратите внимание, что длительный контакт с резиной может привести к образованию несмываемого пятна. Не 
допускайте контакта сигарет, спичек и других очень горячих предметов с полом, так как это может привести к неустранимому 
повреждению.

7  
Следите, чтобы температура в помещении всегда была выше 0°C. Рекомендуется поддерживать температуру 18–30°C. 


