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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ КЛЕЕВОЙ КВАРЦ-ВИНИЛОВОЙ ПЛИТКИ

1. Подготовка к укладке плитки ПВХ:

1.1. Полы должны быть чистыми, сухими, без резких перепадов и бугорков. Все трещины и ямки должны 
быть тщательно заделаны. 

1.2. Старые напольные покрытия (ламинированный паркет, паркет, пробковые и ковровые покрытия, 
линолеум, виниловые плитки) необходимо предварительно демонтировать. На керамических полах 
необходимо зашпаклевать швы и перепады. 

1.3. Существующее основание из досок необходимо покрыть листами фанеры, положив ее на клей и 
закрепив шурупами. 

1.4. Очистите поверхность от загрязнений, отслоений, пыли, масла, краски. Очистку проводите 
механическими способами без применения химических средств. 

1.5. Для удаления пыли пол можно подмести либо очистить пылесосом. Для придания прочности, 
поверхность необходимо обработать упрочняющей грунтовкой. 

1.6. Обязательно просушите основу. Влажность пола должна быть не более 5%. 

1.7. Напольная виниловая плитка укладывается на плоские, вогнутые, выпуклые поверхности. 

1.8. Перед укладкой виниловой плитки рекомендуется выдержать напольное покрытие в горизонтальном 
положении при температуре около 24°С в течении 24 часов. 

2. Необходимые инструменты:

2.1. Для разметки нужна рулетка, маркировочный шнур, карандаш. 

2.2. Для резки необходим лезвийный нож и металлический угольник. 

2.3. Для укладки плитки ПВХ нужен шпатель для клея, губка, гладкий
резиновый валик. 

3. Необходимые материалы:

3.1. Используйте клеевой состав, рекомендованный для напольной виниловой плитки. Клей должен отвечать 
условиям укладки плитки ПВХ и эксплуатации. 
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4. Откуда начинать укладку:

4.1. Проведите осевую линию (удобнее всего это делать с помощью
маркирующего шнура) через точку, с которой необходимо начать укладку 
виниловой плитки, обычно это центр комнаты. Осевая линия может быть 
параллельна боковым стенам и может быть выбрана согласно параметрам
комнаты. 

5. Нанесение клея:

5.1. Начинайте укладку плитки ПВХ в одну из сторон от осевой линии. 

5.2. Тщательно изучите инструкцию по применению используемого клея. 

5.3. Используйте клей согласно рекомендациям производителя клея и 
условий эксплуатации покрытия. Оптимальный расход клея 0,3-0,4 кг/м2. 

5.4. Клей наносите равномерно участками 3-5 м2 с помощью плоского
шпателя с V-зубцами, не оставляя не обработанных участков, а также 
сгустков клея. Обрабатывайте клеем только участки укладываемых плиток. 

6. Укладка плитки ПВХ:

6.1. Располагайте плитку точно вдоль осевой линии в соответствии с направлениями стрелок на обратной 
стороне плиток. 

6.2. В упаковке орнаменты повторяются через каждые четыре плитки. Избегайте наклеивания рядом двух 
одинаковых плиток. 

6.3. При укладке виниловой плитки на не плоские основания можно применить бытовой фен для придания 
большей пластичности монтируемой плитке. 

6.4. Укладывайте плитку плотно без зазоров и смещений относительно уже уложенных плиток. 

6.5. Прокатайте уложенную плитку резиновым валиком. 

6.6. Удалите излишки клея, выступившие по швам с помощью влажной губки либо губки смоченной 
спиртосодержащими составами, до того как он начнет высыхать. 

6.7. Через 30 минут еще раз прокатайте валиком ранее уложенный участок. 

7. Раскрой и укладка частей плитки:

7.1. Разметку производите с лицевой стороны для того, чтобы избежать ошибок. 

7.2. Для раскроя плитки достаточно небольшого усилия, позволяющего прорезать только поверхностный 
слой, затем немного согните плитку по разрезу и аккуратно прорежьте подложку.
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7.3. Для раскройки напольного покрытия вокруг труб и криволинейных поверхностей желательно 
использовать шаблон из картона. 

7.4. Примерьте отрезанную часть плитки к месту укладки, не прилагая усилий. После этого наносите клей на 
основание. 

8 Окончание работы:

8.1. Проверьте уложенные участки и убедитесь в качественном приклеивании каждой плитки, особенно по 
краям и углам. 

8.2. Уберите строительный мусор и подметите пол. Мыть пол можно через 24 часа после укладки. 

8.3. Мебель и другие предметы рекомендуется устанавливать через 48 часов после укладки. На ножки 
наклейте фетровые накладки. 

9. Настил покрытия на полы с подогревом:

9.1. Плитка монтируется на любые типы полов с подогревом. 
Рекомендованная температура поверхности пола + 28°С. 

10. Уход за напольным покрытием:

10.1. Покрытие легко моется с применением любых моющих средств,
в том числе спиртосодержащими и щелочесодержащими. С покрытия
легко удаляется грязь, следы от фломастеров. 

 Как определить влажность стяжки

Перед укладкой плитки ПВХ желательно знать влажность основания пола. Используют для этого влагомер. 
Есть возможность определить готовность основания пола без подобных приборов. Чтобы проверить 
влажность стяжки, положите на цемент салфетку, а на нее - полиэтиленовую пленку так, чтобы она 
перекрывала салфетку со всех сторон на 10-15 см. Приклейте скотчем края пленки к стяжке. Сверху 
положите что-нибудь тяжелое и оставьте часов на 15. Если через это время бумага останется сухой, значит, 
все в порядке, можно приступать к укладке плитки. Если же бумага стала влажной, то с укладкой стоит 
подождать. Напомним, что время "созревания" цементно-песчаной стяжки - 25-30 суток. В последнее время 
для выравнивания полов используют самовыравнивающиеся смеси. Время их «созревания» - 6-8 часов.
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