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1. Полезные советы:
Ламинат можно укладывать на большинство существующих полов: деревянные, ПВХ, бетонные. 
Мягкий ковролин с длинным ворсом придется предварительно удалить. Убедитесь, что основание, 
сухое и гладкое (перепад не более 2 мм на 2 м) 
Материалы на основе древесины могут содержать не более 12% влаги. 
Влажность бетонных полов и полов на основе легкого бетона не должна превышать 85% (макс. 
2,0% СМ) 
Гипсовых полов и полов на основе гипса макс. 0,5% СМ) 
В случае всех видов бетонных пола, пола на основе легкого бетона или керамики необходимо 
использовать полиэтиленовую пленку. Пленку необходимо укладывать внахлест не менее 20 см, 
закрепляя на стыках липкой лентой и заворачивая края вверх вдоль стен под плинтус. После 
укладки пола, края пленки можно аккуратно обрезать острым ножом. Кроме того, необходимо 
использовать обычную подложку толщиной 1-3 мм. 

2. Предварительные инструкции
До начала укладки, материал в заводской упаковке, должен акклиматизироваться в помещении при 
комнатной температуре в течении 48 часов.  Температура не должна быть не ниже +18°C. При 
монтаже в длину или ширину более 14 метров, а также при переходе в другие комнаты, необходимо 
сделать расширительный зазор минимум 10 мм, зазор закрывается накладным или Т-образным 
порогом.

3. Теплые полы
Рекомендуем следовать инструкциям фирмы-производителя теплых полов.  Перед укладкой пола 
подогрев необходимо выключить на 2-3 дня. Максимальная температура основания не должна 
превышать +28°C. Не допускаются перепады температуры в пределах одной зоны. Под коврами  
температура пола может быть выше допустимых показателей. Первую неделю после укладки 
ламината температура подогрева должна быть в пределах 18 – 20°C. По прошествии первой недели 
температуру можно увеличить с учетом вышеприведенных ограничений.



4. Укладка ламината

1. ПОДГОТОВКА: Осмотрите планки на предмет повреждений поверхности, после монтажа 
претензии по внешнему виду не принимаются. После очистки и проверки основания можно 
постелить влагонепроницаемую пленку и подложку. Пленку необходимо стелить внахлест не 
менее 20 см. 

2. Дверные косяки: положите планку лицом вниз у дверного косяка. Отметьте и отпилите, 
после этого уложите планку под подпиленный дверной косяк. 

3. ПЕРВЫЙ РЯД: Начинайте укладку с угла помещения, язычком замка к стене. Соблюдайте отступ 
от стены 8-10 мм. Если стена неровная, то планки необходимо подрезать под форму стены. 



4. Вставьте язычок следующей планки в уже уложенную и опустите вниз, защелкните. 
Продолжайте таким же образом , завершите укладку первого ряда. 

5. ПОСЛЕДНЯЯ ПНКА В РЯДУ: Положите планку лицом вниз на место установки. Соблюдайте 
расстояние от планки до стены не менее 8-10 мм. Отметьте, где необходимо отрезать. 

6. РАСПИЛ ПЛАНОК: Положите планку лицевой стороной на рабочую поверхность и отпилите 
по сделанной отметке лобзиком. Если вы используете ручную пилу, то она должна быть с 
мелкими зубьями. В этом случае распил производите, положив планку лицом вверх. 



7. Начинайте монтаж второго ряда с остатка доски, оставшегося от предыдущего ряда. Остаток 
доски должен быть не менее 30 см в длину. Следите за тем, чтобы сохранялось разбежка 
(смещение) между планками в соседних рядах. 

8. Вставьте планку в планку предыдущего ряда, опустите и защелкните. 

9. Вставьте короткую сторону планки в предыдущую планку, опустите и защелкните. Убедитесь, 
что планка полностью зашла в паз предыдущего ряда. 



10. Слегка приподнимите планку вместе с предыдущей планкой того же ряда и плотно 
вставьте в предыдущий ряд. Смещать планку в направлении соединения замка можно слегка 
постукивая киянкой или молотком через специальный монтажный брусок или отрезок 
доски, вставленный в замок планки, так чтобы не повредить поверхность или замок рабочей 
доски. Опустите планку после полного совмещения пазов. 

11. Пред укладкой последнего ряда: замерьте и распилите планку. Оставьте зазор в 8-10 мм 
между планкой и стеной. 
Последний ряд: ширина не менее 5 см. При необходимости уменьшите ширину первого ряда.  
Данную операцию лучше рассчитать заранее, для этого вычислите сколько целых рядов 
получается и ширину последнего ряда. 

12. Отверстия под трубы: измерьте диаметр трубы и просверлите в планке отверстие диаметром 
на 10 мм больше. Отпилите фрагмент планки, как показано на рисунке и уложите планку на свое 
место. Затем уложите подпиленную планку на место. Фрагменты можно склеить между собой с 
помощью клея ПВА.
Соблюдайте технические зазоры 10 мм во всех местах примыканиях.




