
*Ламинат
Инструкция

по укладке ламината

*Ламинированные напольные покрытия



ДЕМ ОНТАЖ  СТАРОГО ПОКРЫ ТИЯ:

ДЛЯ УКЛАДКИ ЛАМ ИНАТА ПОТРЕБУЮ ТСЯ:
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Целые упаковки необходимо выдерж ать в помещ ении, где будет происходить укладка пола, в 
течение не менее 48 часов в горизонтальном полож ении и на расстоянии от стен не менее 50 

осм. Температура в комнате долж на быть не менее 18 С, относительная влаж ность воздуха от 
40% до 70%. Это позволит ламинату адаптироваться к влаж ности, температуре и другим 
условиям его дальнейш его пребывания в этом помещ ении. Подготовка ж е пола состоит из 
демонтаж а старого покрытия (если было), выравнивания поверхности и настила подлож ки 
под ламинат.

По причине гигроскопичности ламинированных напольных покрытий (ламинат на 90% 
состоит из древесины), следую щ ие условия долж ны быть соблю дены до-, во время- и после 
укладки:

оТемпература основания: минимум 15 С;

Норма содерж ания влаги (указана весовая влаж ность): для плит перекрытий – 4%; для 
цементно-песчаных стяж ек – 5%, для дощ атого основания – 12%;

оТемпература воздуха: 18-24 С;

Относительная влаж ность воздуха: 40-70%.

ЛАМ ИНАТ TARKETT - ЭТО ПОИСТИНЕ БЕЗЗАБОТНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ НА М НОГИЕ 
ГОДЫ . ЭТО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАСЛАЖ ДЕНИЕ ОТ БЕЗУПРЕЧНОСТИ ОТТЕНКОВ И ИГРЫ  
ТОНОВ НАПОЛЬНОГО ПОКРЫ ТИЯ, ОЩ УЩ ЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННОЙ ТЕПЛОТЫ  И 
УДОВОЛЬСТВИЯ ОТ ПРИКОСНОВЕНИЙ. А ПРОСТОТА В ОБРАЩ ЕНИИ С ЛАМ ИНАТОМ  
TARKETT (И УКЛАДКА, И УХОД), ЛИШ Ь ДОБАВИТ ВАМ  ПОЛОЖ ИТЕЛЬНЫ Х ЭМ ОЦИЙ.

n Демонтаж  старого покрытия проводится с максимальной аккуратностью . Это уменьш ит 
количество предстоящ ей работы по выравниванию  пола. Вполне мож ет оказаться, что 
имею щ аяся стяж ка неплохо сохранилась и требует лиш ь небольш ого ремонта: стесать бугры 
и заделать трещ ины .

n

n

n

n

n

n

Пила по дереву или электролобзик;

Распорные клинья для обеспечения зазоров у стен;

Линейка и карандаш ;

Гидроизоляционная полиэтиленовая пленка;

Ш ирокая клейкая лента;

2мм звукопоглощ аю щ ая подлож ка.



УКЛАДКА:
Укладка планок осущ ествляется по направлению  лучей падаю щ его света или вдоль длинной 
стороны комнаты . Последний ряд: если планка последнего ряда не подходит по ш ирине, тогда 
поместите планку точно над планкой предыдущ его ряда. Затем поместите следую щ ую  планку 
сверху впритык к стене с клиньями, которые обеспечиваю т расш ирительный зазор, образуя 
нахлёст. Проведите линию , по которой необходимо будет сделать продольный распил.

ОСНОВНЫ Е ТРЕБОВАНИЯ ПО УКЛАДКЕ:

ПЕРЕД УКЛАДКОЙ:
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Основание долж но быть сухим. Всегда производите измерения содерж ания влаги точными 
приборами. Норма содерж ания влаги в бетонных полах не более 2% CM и в ангидридных 
бетонных полах – не более 0,5% CM.

Основание долж но быть ровным. Неровности более 3 мм на метровой длине (DIN 18202) или 
2 мм на 2-х метровой длине долж ны быть выровнены .

Основание долж но быть прочным, крепким, чистым.

Ламинированное напольное покрытие хорош о сочетается с водной системой подогрева 
опола. Температура на поверхности  основания не долж на превыш ать 28 C. Для более 

детальной инструкции по укладке ламинированного покрытия на систему подогрева пола 
обращ айтесь к оф ициальному дистрибью тору.

Необходимо обратить внимание на то, что ламинированные покрытия не следует укладывать 
поверх электрической системы подогрева пола, а такж е поверх ковровых покрытий.

Гидроизоляционная плёнка (долговечная) как минимум 0,2 мм толщ иной долж на быть улож ена 
на поверхности всех оснований , в том числе на  деревянное основание. Необходимо сделать 
нахлёст минимум 20 см, который долж ен быть заф иксирован клейкой лентой по всей длине.

При укладке необходимо использовать звукопоглощ аю щ ую  подлож ку (при необходимости 
звукопоглощ аю щ ая подлож ка укладывается на гидроизоляционную  плёнку). Используйте 
бумаж ную  подлож ку или пробковую  подлож ку толщ иной 2 мм, или подлож ку плотностью  более 
30 кг/м3, или другие подлож ки максимальной толщ иной 2 мм для деревянного основания  и 
толщ иной 3 мм для цементного основания с гидроизоляционной плёнкой. При использовании 
комбинированной гидро- и звукоизоляционной подлож ки TARKOFLEX применение гид-
роизоляционной плёнки толщ иной 0,2 мм не обязательно! Укладка комбинированной 3мм под-
лож ки осущ ествляется стык в стык.

при использовании ламинированного покры тия со звукопоглощ аю щ им слоем 
гидроизоляционная подлож ка (0,2 мм) обязательна!

Ламинированное покрытие долж но укладываться только плаваю щ им способом (планки 
нельзя ф иксировать к основанию  каким-либо образом).

М инимальное допустимое расстояние меж ду стыками в прилегаю щ их рядах – 300 мм.

Необходимо сделать расш ирительный зазор 8-10 мм меж ду ламинированным покрытием и 
неподвиж ными элементами (стены , трубы , дверные проёмы и т.п.).

В коридорах и комнатах длиннее и/или ш ире 10 метров необходимо создать 
расш ирительный зазор, который следует закрыть подходящ им проф илем.

Важ но: 
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ОКОНЧАНИЕ:
 Аккуратно удалите клинья.



Контакты
OOO «TARKETT COMMEP»
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ул. Силикатная, вл. 19А, стр. 1
+7(495) 775 37 37

Объяснения и ограничения при использовании сист емы подогрева пола:

Трубы : Отметьте располож ение труб на планке диаметром, равным диаметру трубы , плю с 
16-20 мм. Сделайте пропил под углом 45 градусов к отверстию . Разместите отрезанную  
часть планки вокруг труб.

ДЛЯ НАИЛУЧШ ЕГО РЕЗУЛЬТАТА СЛЕДУЙТЕ ИНСТРУКЦИИ ПО УКЛАДКЕ, 
А ТАКЖ Е ИСПОЛЬЗУЙТЕ СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ЛАМ ИНИРОВАННЫ М  
ПОКРЫ ТИЕМ , РЕКОМ ЕНДОВАННЫ Е ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ .

Ламинированное покрыт ие подходит  для укладки на сист ему подогрева т олько в т ом случае, если 
нагреват ельный элемент  находит ся непосредст венно внут ри бет онного или другого основания. 
Исклю чение: допускает ся уклады ват ь ламинат  на инф ракрасные мат ы , при условии соблю дения 
т емперат урного реж има

Ламинированное покрыт ие не следует  уклады ват ь на сист ему подогрева пола, кот орая улож ена на 
бет онное или другое основание, если эт о специально не оговорено производит елем сист емы 

оподогрева пола. Температ ура на поверхност и не долж на превыш ат ь 28 C. Элект рическая сист ема 
оподогрева пола, даю щ ая т емперат уру выш е 28 C, при регулят оре т емперат уры , уст ановленном в 

полож ении «максимум», не подходит  для совмест ного использования с ламинированны ми 
покрыт иями.


