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Подготовка: Перед укладкой, пожалуйста, поместите пакеты с ламинатом на 48 часов в помещение с такими же климатическими условиями, в 
каких будет производиться укладка [1]. Важной предпосылкой для успешного монтажа и длительного сохранения ценности ламинатного пола 
является микроклимат в помещении с температурой 15 – 30°C и относительной влажностью воздуха 40 – 70 %.

Требуемые материалы и инструменты: полиэтиленовая пленка, алюминиевая лента для заделки швов, распорные клинья, звукоизолирующая 
подложка, пила, карандаш, складная линейка; [2] при необходимости: подбойник, молоток, герметик для уплотнения швов Clickguard™ 

Основание для укладки ламината должно обладать такими свойствами, чтобы ламинатный пол можно было уложить в соответствии с инструкциями 
производителя. В качестве основания пригодны, помимо прочего, минеральные поверхности (напр., монолитная стяжка, бетон, асфальт), конструкции 
из древесностружечных плит и полы из деревянных досок. Основание пола должно быть абсолютно ровным, сухим и чистым, а также обладать 
достаточной несущей способностью. Неровности на поверхности пола, превышающие 3 мм на 1 кв. м., необходимо выровнять в соответствии с 
предписаниями стандарта (DIN 18202) [3]. Гладкость основания лучше всего определяется с помощью нивелирной рейки или длинного ватерпаса.

При укладке ламината на минеральных поверхностях (напр., бетон, цементная 
стяжка, ангидритная стяжка, каменная плитка и др.) следует провести 
измерение влажности. Остаточная влажность покрытия перед укладкой не 
должна превышать следующие значения:

 для цементной стяжки: без напольного отопления < 2,0 % CM
 для ангидритной стяжки: без напольного отопления < 0,5 % CM 

На поверхности пола не должно быть перепадов высоты, уступов и прочих 
неровностей. Обычный строительный мусор (обломки штукатурки, гипса и 
т. п.) необходимо удалить без остатка. Трещины на поверхности основания 
также считаются фактором повышенного риска. Чтобы сохранить право на 
рекламационные претензии в полном объеме, соблюдайте предписания 
стандарта ATV DIN 18365, а также § 4, абз. 3 VOB/B (Правил выполнения 
подрядно-строительных работ). 

Осмотрите панели на наличие дефектов при хорошем освещении. Доски с 
видимыми отклонениями от нормы, выходящими за пределы установленных 
допусков (напр., по высоте, глянцевости, габаритам или цвету) необходимо 
отсортировать; их замена будет произведена без дополнительной платы [4]. 
После того, как панели подверглись какой-либо обработке, рекламационные 
требования уже не принимаются.

Ламинатное покрытие укладывается в подвешенном состоянии без клеевого, 
винтового, гвоздевого крепления или другой фиксации на несущем 
основании. Установка на полу очень тяжелых предметов (напр., встроенных 
кухонь) также оказывает фиксирующее воздействие. Встраиваемые кухни и 
шкафы рекомендуется установить заранее перед укладкой, а затем уложить 
ламинатное покрытие так, чтобы оно лишь слегка уходило за плинтус. При 
несоблюдении данных требований рекламационные претензии не могут быть 
предъявлены [5]!

Ковровые покрытия в любом случае необходимо удалить: они не являются 
подходящим основанием для ламината. При наличии ковра под ламинатным 
настилом при ходьбе по поверхности пола возникают пружинящие движения 
и повышенное давление в области кромок. Это приводит к разрушению 
пазогребневого соединения и, как следствие, к образованию швов. 
Ковровое покрытие следует убрать также по гигиеническим соображениям. 
Собирающаяся в нем влага может вызвать образование плесени и бактерий [6].

На деревянные основания (напр., установочные плиты, дощатый настил) нельзя 
стелить полиэтиленовую пленку. Перед укладкой покрытий из минеральных 
материалов (бетон, монолитная стяжка и т. п.) под них следует обязательно 
подкладывать подходящую пароизоляционную пленку (из полиэтилена) в 
форме ванны для защиты от влаги. Полосы укладываются вдоль друг друга с 
нахлестом около 50 мм и фиксируются алюминиевой лентой для заделки швов. 
На любых типах основания рекомендуется использовать звукоизоляционную 
подложку, совместимую с системой покрытия, для оптимизации поглощения 
ударных шумов. Звукоизоляционная подложка укладывается «встык», т. е. без 
нахлёстки [7]. Необходимо следить за тем, чтобы стыки звукоизоляционной 
подложки не находились непосредственно под швами ламинатного покрытия.

Укладка MO.RE!
Обязательно соблюдайте данные правила перед и во время укладки! Сначала, пожалуйста, полностью прочитайте 
инструкцию по укладке ламината! 
Работы по укладке напольных покрытий проводятся согласно стандарту ATV DIN 18365.

В точности следуйте нижеприведенным указаниям, чтобы сохранить право на гарантийное обслуживание в 
полном объеме. 

В зависимости от области применения существуют различные способы укладки ламината: 

1. Бесклеевая и быстрая укладка 

2. Укладка с помощью Clickguard™: Перед укладкой ламинатных напольных покрытий в помещениях промышленного назначения необходимо 
выполнить уплотнение швов [8g]. Герметик Clickguard™ обеспечивает длительную защиту пола от воздействия влаги сверху. Напольное покрытие 
впоследствии можно снять и уложить заново. При использовании Clickguard™ соблюдайте соответствующую инструкцию по эксплуатации. В ходе 
уплотнения швов необходимо нанести достаточное количество герметика Clickguard™ на верхний гребень доски [8g] (1 x на продольную сторону, 
1 x на торец). Выступивший наружу Clickguard™ следует очистить с поверхности пола пластмассовым шпателем по прошествии не более 15 – 20 
минут. Оставшиеся следы герметика можно удалить с помощью бытового растворителя. 
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Ламинат данного типа предназначен для укладки в душевых и ванных комнатах 
частного использования. Пожалуйста, в обязательном порядке следуйте 
указаниям по укладке [8a - 8g]!

Применение систем напольного отопления (на основе горячей воды / 
электричества) возможно только при условии их надлежащего монтажа и 
эксплуатации с соблюдением правил техники безопасности [10]. Система 
напольного отопления должна быть поставлена и установлена в соответствии 
с последним уровнем развития техники, а также быть введена в эксплуатацию 
специализированным предприятием с соблюдением действующих нормативов 
отопления. При этом обязательно наличие соответствующего протокола 
подогрева и охлаждения, подписанного специалистом. Система напольного 
отопления должна быть вмонтирована и эксплуатироваться по всей площади 
пола помещения. Частичная эксплуатация контуров напольного обогрева 
не допускается. Температура с нижней стороны напольного покрытия ни 
при каких обстоятельствах и ни в какой точке не должна превышать отметку 
в 27 °C. Любые рекламационные претензии, связанные с эксплуатацией 
или монтажом системы напольного отопления, полностью исключаются, 
если вышеизложенные требования не были соблюдены. Претензии могут 
предъявляться исключительно в рамках наших общих Положений об 
ответственности и гарантийных обязательствах. Независимо от наличия или 
отсутствия напольного отопления, профессиональный укладчик обязан перед 
установкой ламинатного пола определить влажность основания карбидным 
методом (CM) и запротоколировать полученные результаты. При использовании 
системы напольного отопления действуют следующие предельные значения 
остаточной влажности [8c]:
 
 для цементной стяжки:  1,8 % CM
 для ангидритной стяжки:  0,3 % CM

Устойчивость к диффузии водяного пара (SD) у применяемой пароизоляционной 
пленки [8b] должна иметь как минимум одно значение > 75 м согласно EN 
12086. Пленку следует укладывать таким образом, чтобы обеспечивался 
нахлёст не менее 50 мм. Впоследствии стыки заклеиваются без пробелов 
сплошной клейкой лентой. 

Требования к качеству клейкой ленты аналогичны требованиям к пленке; 
кроме того, клейкая лента должна гарантировать надежное склеивание [8d]. 
В ванных комнатах не следует использовать дополнительный материал для 
подкладки.

Уплотнение кромок выполняется за счет того, что пароизоляционная пленка 
наносится на вертикальную поверхность прилегающих конструктивных 
элементов в достаточном количестве. После монтажа отделочной рейки с 
покрывающим профилем пленка обрезается вровень над покрывающим 
профилем [8e].

Затем шов герметизируется силиконовым уплотнителем для ванн [8f].

Для предотвращения проникновения воды вовнутрь конструкции в ходе укладки 
можно нанести ClickGuard™ на каждую гребневую сторону каждой панели 
перед ее защелкиванием и снабдить ее соответствующей герметизацией 
[8g]. Обязательно следите за тем, чтобы герметизация швов выполнялась без 
пробелов. Иначе вода может просочиться под напольное покрытие и привести 
к образованию плесени с неприятным запахом. 

При укладке покрытий в подвешенном состоянии необходимо учитывать 
сопротивление теплопроводности ламината и звукоизоляционной подложки. 
Сумма значений сопротивления теплопроводности всех компонентов согласно 
требованиям стандарта DIN EN 14041 должна составлять ≤_ 0,15 м² K/Вт. 
При использовании звукоизоляционных подложек, не входящих в комплект 
принадлежностей, при «плавающей» укладке на стяжке с подогревом не 
предоставляется никаких гарантий в отношении соблюдения эффективного 
максимально допустимого сопротивления теплопроводности всей конструкции.

Если ламинатный пол уже оснащен встроенной звукоизоляционной подложкой, 
установка дополнительной подложки не требуется [9].

Рекомендуется перед укладкой отсортировать панели по желаемому 
направлению текстуры и, при необходимости, по цветовым оттенкам. Открытые 
пакеты следует немедленно использовать в работе!

Процесс укладки: Рекомендация: Укладывайте панели в продольном 
направлении от основного источника света [11].

Если стены в помещении имеют непрямолинейную форму, перенесите контур 
стены на первый ряд панелей, а затем отпилите панели соответствующим 
образом. Перед укладкой также следует измерить глубину помещения. Если 
последний ряд панелей будет иметь ширину менее 5 см, имеющийся у Вас 
в распоряжении остаточный размер необходимо равномерно распределить 
между первым и последним рядами панелей так, чтобы оба ряда можно было 
обрезать на одинаковую ширину.
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Рекомендация: Для повышенного комфорта в ходе укладки рекомендуется 
выбрать звукоизоляционную подложку, совместимую с системой покрытия. 
При отсутствии такой звукоизоляционной подложки для надежной заделки 
поперечных швов следует воспользоваться подбойником и молотком [20].

Начинайте укладку покрытия с левого угла помещения. Уложите первую панель 
гребнем к стене и зафиксируйте расстояние от края с помощью распорных 
клиньев. Обязательно соблюдайте компенсационный зазор (расширительный 
шов) в 12 – 15 мм от стен, труб отопления, колонн, дверных упоров и т. п. [12]. 

Вставьте вторую панель торцом (т. е. короткой стороной) под углом 30° в 
профилированное отверстие паза лежащей спереди первой панели [13], 
после чего уложите ее плашмя на пол. Следите за тем, чтобы продольные 
кромки панелей располагались в один ряд, образуя прямую линию без сдвигов 
и смещений. Это необходимо для того, чтобы при укладке второго ряда панели 
можно было бесшовно вставлять в продольные профили. 

Уложите остальные панели вплоть до конца первого ряда таким же способом.

Последнюю панель в ряду [14] следует развернуть на 180° с целью подгонки 
/ обрезки и приложить декоративной стороной вверх к уже имеющемуся ряду 
панелей (щеку паза к щеке паза) возле правой стены помещения. На торцевой 
стороне соблюдайте компенсационный зазор в 12 – 15 мм. Пометьте длину 
панели и отпилите лишнее. 
Последняя панель первого ряда также вставляется под углом 30° в 
профилированное отверстие паза лежащей спереди первой панели, а затем 
укладывается плашмя на пол [15]. Следите за тем, чтобы продольные кромки 
панелей располагались в один ряд, образуя прямую линию без сдвигов и 
смещений. 

Во избежание расщепления кромок при использовании лобзиковой или ручной 
циркулярной электропилы декоративная сторона должна быть обращена 
вниз. В остальных случаях распиливайте панель, начиная с верхней стороны. 
Каждый новый ряд следует начинать с оставшейся части (как минимум 30 см в 
длину) предыдущего ряда [21].

Второй ряд можно начинать с половинки панели (длина ≤ 95 см) или 
использовать тот же самый остаток (длина ≥ 30 см) [15, 16]. При этом обрезок 
панели необходимо вложить с продольной стороны в профиль паза первого 
ряда и застопорить / загнуть под углом [16, 17]. Смещение поперечных швов 
должно составлять как минимум 30 см для каждого ряда.

Вложите вторую панель с продольной стороны в профиль паза предыдущего 
панельного ряда и передвиньте ее влево под углом 20° так, чтобы она коснулась 
ранее уложенной панели [18]. Затем загните ее вниз и с силой надавите сверху, 
пока она не зафиксируется со слышимым щелчком [20, 21]. Следите также 
за тем, чтобы укладываемая панель была аккуратно вложена и правильно 
проходила внутри продольного профиля. При отсутствии звукоизоляционной 
подложки, совместимой с системой покрытия, для фиксации обеих панелей 
необходимо использовать подбойник и молоток [19].

Если площадь укладки превышает 8 м в длину или ширину, а также 
в помещениях с многоугольной конфигурацией обязательно следует 
предусмотреть деформационные швы (мин. 2 см в ширину) [22]. Только в 
таком случае пол сможет надлежащим образом растягиваться или сжиматься 
под воздействием климатических колебаний. Учитывайте это также при 
укладке ламината с переходом из помещения в помещение. Здесь необходимо 
уложить покрытия так, чтобы они прерывались в области дверной коробки. Для 
профессиональной облицовки расширительных швов можно использовать 
соответствующие профили. Расширительные швы нельзя заполнять кабелями 
или другими материалами. Пожалуйста, соблюдайте требования стандарта 
ATV DIN 18365. Расширительные и кромочные деформационные швы не 
должны соединяться с силовым замыканием, иначе их функциональность 
будет нарушена. В конструктивном плане расширительные швы должны быть 
переняты с одинаковой возможностью перемещения.
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Для отопительных труб следует просверлить отверстия диаметром на 3 см 
больше, чем диаметр самих труб. Выпилите «пригоночную деталь», смажьте ее 
клеем, припасуйте и закрепите с помощью клина до полного застывания клея. 
После этого облицуйте оставшиеся выемки манжетами для батарей отопления 
[23, 24, 25].

Деревянные дверные рамы следует укоротить настолько, чтобы панель вместе 
со звукоизоляционной подложкой пролегала под ними с зазором в 2 – 3 мм 
[26, 27].

По окончании укладки уберите распорные клинья.

Для идеальной финишной отделки следует прикрепить к стене зажимы 
плинтусных реек на расстоянии 40 – 50 см друг от друга, а затем насадить на 
них плинтусные рейки с точной подгонкой по размеру [30].
 
Очистка и уход

Неприлипшую грязь можно удалить веником или пылесосом, подходящим 
для жестких полов. Используйте для повседневной уборки только моющие 
средства, рекомендованные производителем ламината. Политура, а также 
чистящие составы с присадками для ухода (напр., воском, маслом и т. п.) не 
подходят для обработки поверхностей ламинатного покрытия. Ламинатный пол 
не разрешается полировать [31].

Следы от обуви и обычную грязь следует вытирать хорошо выжатой тряпкой, с 
которой не должна капать вода. Не допускайте скопления стоячей влаги! Она 
повышает, помимо прочего, вероятность возникновения несчастных случаев. 
Поэтому мы рекомендуем сразу вытирать влажную поверхность насухо 
[32]! Проявляйте особую осторожность при размещении на полу цветочных 
горшков, вазонов и подобных предметов. Всегда подкладывайте под них 
водонепроницаемую подставку.

Стойкие загрязнения удаляются при помощи подходящего чистящего аэрозоля 
или ацетона, который следует распылять точками. На поверхность ламинатного 
пола нельзя наносить дополнительные уплотнения.

Внимание! Предохраняйте пол от царапин или вмятин! На входе в помещение 
следует разместить грязезащитный коврик достаточного размера. 

Мебельные ножки из дерева, металла или пластмассы должны быть снабжены 
войлочными накладками. Используйте только офисные стулья с мягкими 
роликами (DIN 12529) [33] или подкладывайте под них доступные в продаже 
защитные циновки. Следуя данным рекомендациям, Вы способствуете 
сохранению ценности Вашего ламинатного покрытия и сохраняете полное 
право на гарантийное обслуживание. 

Разборка либо демонтаж
Неразрушающая замена либо демонтаж панелей, уложенных «плавающим» 
способом, в жилых и промышленных помещениях осуществляется таким 
образом, что весь ряд ламината сначала наклоняется под углом с продольной 
стороны и высвобождается из фиксатора [34]. После этого панели, лежащие 
плашмя на полу, сгибаются с узкой (торцевой) стороны и отсоединяются друг 
от друга [35]. Пожалуйста, работайте с максимальной добросовестностью и 
осторожностью, чтобы не допустить повреждений в области шпунтов и гребней.
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