Инструкция по монтажу ламината SPC StoneFloor®
Общие положения
Укладка ламината SPC StoneFloor® осуществляется на жесткое, зафиксированное и выровненное основание с
допустимыми перепадами 2 мм на 2 метра или 3 мм на 5 метров. Перед началом укладки из помещения должна
быть удалена мебель, демонтированы плинтуса и двери. Поверхность основания должна быть очищена от пыли,
мусора и грязи. Параметры влажности основания не должны превышать 90 %, а уровень РН – 9. Температура в
помещении, где будет производиться укладка, должна быть не ниже -15 С° и не выше 60 С°. Перед укладкой
подложки необходимо застелить основание пароизоляционной пленкой толщиной не менее 200 мкм. Подложку
необходимо использовать толщиной 1,5-2 мм. Допускается использование подложки из экструдированного
пенополистирола или пробки. Не допускается укладка ламината без использования подложки.
Монтаж должен производиться только после завершения всех других отделочных работ. Исключение составляет
монтаж таких предметов как межкомнатные двери, финишные молдинги и плинтуса. Эти изделия монтируются уже
после укладки напольного покрытия.
Рисунок

Первый ряд
После тщательной подготовки и очистки основания чернового
пола можно начинать укладку первого ряда. Движение ряда
должно располагаться слева направо. Первая доска должна
быть расположена таким образом, чтобы замковой паз находился
в направлении укладывающего. Доска должна находиться на
расстоянии от 2 до 6 мм от стены. Используйте колышки для
удобства фиксации. В конце первого ряда оставьте расширительный зазор от 2 до 6 мм с торца и измерьте длину последней
доски.
Монтаж второй доски первого ряда осуществляется следующим
способом: под углом 30 вставьте торцевую часть монтируемой
доски в торцевую часть первой. Аккуратно защелкните замок.
Используя резиновый молоток, подстучите ламель, чтобы
обеспечить полную сцепку досок на одном уровне высоты.
Продолжайте укладку (рисунок 2).

Если вы заметили, что ламели плохо стыкуются и не находятся
на одной высоте, воспользуйтесь инструкцией по демонтажу
StoneFloor® и разберите полы. Еще раз проверьте чистоту
основания на предмет мусора, пыли и выровненности. Плохо
подготовленное и неочищенное основание чернового пола может
привести к деформации и порче замкового соединения.
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Ɋɢɫɭɧɨɤ

ɉɟɪɜɵɣɪɹɞ
ȼɤɨɧɰɟɩɟɪɜɨɝɨɪɹɞɚɨɫɬɚɜɶɬɟɪɚɫɲɢɪɢɬɟɥɶɧɵɣɡɚɡɨɪɦɦ
ɫɬɨɪɰɚɢɢɡɦɟɪɶɬɟɞɥɢɧɭɩɨɫɥɟɞɧɟɣɞɨɫɤɢ ɪɢɫ 

Ⱦɥɹɬɨɝɨɱɬɨɛɵɩɨɞɩɢɥɢɬɶɞɨɫɤɭɜɚɦɩɨɬɪɟɛɭɟɬɫɹɤɚɧɰɟɥɹɪɫɤɢɣ
ɧɨɠɢɥɢɧɟɣɤɚɋɞɟɥɚɣɬɟɥɢɧɢɸɧɚɡɚɞɧɟɣɫɬɨɪɨɧɟɞɨɫɤɢɁɚɬɟɦ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɹɧɨɠɪɚɡɪɟɠɬɟɞɨɫɤɭɩɨɥɢɧɢɢ ɪɢɫ 
Ɋɢɫɭɧɨɤ

ȼɬɨɪɨɣɢɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɟɪɹɞɵ
ɇɚɱɢɧɚɣɬɟɦɨɧɬɚɠɜɬɨɪɨɝɨɪɹɞɚɫɨɛɪɟɡɚɧɧɨɣɱɚɫɬɢɩɨɫɥɟɞɧɟɣ
ɞɨɫɤɢɩɟɪɜɨɝɨɪɹɞɚɍɛɟɞɢɬɟɫɶɜɬɨɦɱɬɨɟɟɪɚɡɦɟɪɫɜɵɲɟɫɦ
ɜɞɥɢɧɭ. ȿɫɥɢɧɟɬɬɨɪɚɡɪɟɠɶɬɟɧɨɜɭɸɞɨɫɤɭɧɚɩɨɩɨɥɚɦɉɨɦɧɢɬɟ
ɱɬɨɬɨɪɰɟɜɵɟɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹɞɨɫɨɤɞɨɥɠɧɵɧɚɯɨɞɢɬɫɹɧɚɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ
ɦɢɧɢɦɭɦɫɦɞɪɭɝɞɨɞɪɭɝɚ ɪɢɫ
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Ⱦɥɹɦɨɧɬɚɠɚɜɬɨɪɨɣɞɨɫɤɢɜɬɨɪɨɝɨɪɹɞɚɬɨɪɰɟɜɭɸɱɚɫɬɶɜɬɨɪɨɣ
ɥɚɦɟɥɢɪɚɡɦɟɫɬɢɬɟɩɨɞɭɝɥɨɦஈɜɫɬɚɜɶɬɟɬɨɪɰɟɜɭɸɱɚɫɬɶ
ɦɨɧɬɢɪɭɟɦɨɣɞɨɫɤɢɜɬɨɪɰɟɜɭɸɱɚɫɬɶɩɟɪɜɨɣȺɤɤɭɪɚɬɧɨ
ɡɚɳɟɥɤɧɢɬɟɡɚɦɨɤɋɨɛɟɪɢɬɟɜɬɨɪɨɣɪɹɞɞɨɤɨɧɰɚɉɨɫɥɟɷɬɨɝɨ
ɚɤɤɭɪɚɬɧɨɫɨɫɬɵɤɭɣɬɟɟɝɨɫɩɟɪɜɵɦɪɹɞɨɦ ɪɢɫ 
ɉɨɫɥɟɦɨɧɬɚɠɚɤɚɠɞɨɝɨɪɹɞɚɫɩɨɦɨɳɶɸɨɛɪɟɡɤɨɜɢɪɟɡɢɧɨɜɨɝɨ
ɦɨɥɨɬɤɚɫɥɟɞɭɟɬɚɤɤɭɪɚɬɧɨɩɨɞɫɬɭɱɚɬɶɜɟɫɶɪɹɞɢɭɛɟɞɢɬɶɫɹ
ɜɬɨɦɱɬɨɪɹɞɵɥɟɠɚɬɪɨɜɧɨɛɟɡɜɢɞɢɦɵɯɞɟɮɟɤɬɨɜȼɚɠɧɨɧɟ
ɨɫɬɚɜɥɹɬɶɧɢɤɚɤɢɯɡɚɡɨɪɨɜɬɚɤɤɚɤɨɞɧɨɩɪɨɩɭɳɟɧɧɨɟɦɟɫɬɨ .
ɦɨɠɟɬɩɪɢɜɟɫɬɢɤɩɨɜɬɨɪɧɨɣɪɚɡɛɨɪɤɟɢɭɤɥɚɞɤɟ ɪɢɫ 
ɉɨɫɥɟɭɫɬɚɧɨɜɤɢɞɜɭɯɬɪɟɯɩɟɪɜɵɯɪɹɞɨɜɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɭɛɟɞɢɬɶɫɹ
ɜɪɨɜɧɨɫɬɢɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢɪɹɞɨɜȿɫɥɢɪɹɞɵɞɨɫɨɤɥɟɠɚɬɩɨɞ
ɧɟɛɨɥɶɲɢɦɭɝɥɨɦɷɬɨɦɨɠɟɬɨɡɧɚɱɚɬɶɱɬɨɫɬɟɧɚɨɬɤɨɬɨɪɨɣɛɵɥɚ
ɧɚɱɚɬɚɭɤɥɚɞɤɚɢɦɟɟɬɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟɧɟɪɨɜɧɨɫɬɢɱɬɨɢɩɪɢɜɨɞɢɬ
ɤɫɦɟɳɟɧɢɸɝɟɨɦɟɬɪɢɢɜɫɟɝɨɩɨɥɚȼɷɬɨɦɫɥɭɱɚɟɩɪɢɞɟɬɫɹ
ɪɚɡɨɛɪɚɬɶɭɠɟɭɥɨɠɟɧɧɵɟɪɹɞɵɢɧɚɱɚɬɶɡɚɧɨɜɨɩɨɞɪɟɡɚɜɞɨɫɤɢ
ɩɟɪɜɨɝɨɪɹɞɚɫɨɝɥɚɫɧɨɫɨɨɫɧɨɫɬɢɫɬɟɧɵ ɪɢɫ 
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ɉɨɫɥɟɞɧɢɣɪɹɞ

Ɋɢɫɭɧɨɤ

ɑɬɨɛɵɭɥɨɠɢɬɶɩɨɫɥɟɞɧɢɣɪɹɞɩɪɢɦɵɤɚɸɳɢɣɤɫɬɟɧɟɜɚɦɧɭɠɧɨ
ɨɛɪɚɬɧɨɣɫɬɨɪɨɧɨɣɩɪɢɤɥɚɞɵɜɚɬɶɞɨɫɤɭɧɚɞɨɫɤɢɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨ
ɪɹɞɚɈɬɱɟɪɬɢɬɟɥɢɧɢɸɤɨɬɨɪɚɹɨɛɨɡɧɚɱɢɬɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɞɥɹ
ɨɛɪɟɡɚɍɛɟɞɢɬɟɫɶɱɬɨɩɨɫɥɟɞɧɢɣɪɹɞɛɭɞɟɬɧɟɦɟɧɟɟɦɦɩɨ
ɲɢɪɢɧɟɇɟɡɚɛɵɜɚɣɬɟɩɪɨɦɦɨɬɫɬɭɩɨɬɤɪɚɹɫɬɟɧɵɉɨɫɥɟ
ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹɭɫɬɚɧɨɜɤɢɪɚɫɩɨɪɧɵɟɤɨɥɵɲɤɢɦɨɝɭɬɛɵɬɶ
ɭɞɚɥɟɧɵ ɪɢɫ
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ȼɵɪɟɡɨɬɜɟɪɫɬɢɣɞɥɹɬɪɭɛ

Ɋɢɫɭɧɨɤ

ɂɡɦɟɪɶɬɟɞɢɚɦɟɬɪɬɪɭɛɵȾɨɛɚɜɢɜɤɷɬɨɦɭɞɢɚɦɟɬɪɭɦɦ
ɫɨɝɥɚɫɧɨɪɢɫɭɧɤɭɜɵɪɟɠɶɬɟɧɭɠɧɵɟɨɬɜɟɪɫɬɢɹɊɚɫɩɢɥɢɬɟ
ɞɨɫɤɭɧɚɩɨɩɨɥɚɦɢɭɥɨɠɢɬɟɫɤɥɟɢɜɨɛɟɱɚɫɬɢɫɩɨɦɨɳɶɸɤɥɟɹ
ɞɥɹɉȼɏɩɨɤɪɵɬɢɣɍɞɚɥɢɬɟɨɫɬɚɬɤɢɤɥɟɹɢɩɨɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɨɫɬɚɜɶɬɟɩɪɟɫɫɧɚɱɚɫɚ ɪɢɫ
Ɋɢɫɭɧɨɤ

ɍɫɬɚɧɨɜɤɚɩɨɞɞɜɟɪɧɵɦɢɩɪɨɟɦɚɦɢɢɦɨɥɞɢɧɝɚɦɢ
ɉɟɪɟɜɟɪɧɢɬɟɞɨɫɤɭɥɢɰɟɜɨɣɫɬɨɪɨɧɨɣɜɧɢɡȼɫɬɚɜɶɬɟɟɟɩɨɞ
ɞɜɟɪɧɭɸɤɨɪɨɛɤɭ ɦɨɥɞɢɧɝ ɢɨɬɪɢɫɭɣɬɟɚɛɪɢɫɤɚɤɩɨɤɚɡɚɧɨɧɚ
ɪɢɫɭɧɤɟȼɵɧɶɬɟɞɨɫɤɭɢɭɞɚɥɢɬɟɨɬɪɢɫɨɜɚɧɧɵɣɛɥɨɤ
ɉɪɨɞɨɥɠɚɣɬɟɭɤɥɚɞɤɭ.

Ɂɚɜɟɪɲɟɧɢɟɭɤɥɚɞɤɢ
ɍɛɟɞɢɬɟɫɶɜɬɨɦɱɬɨɜɚɲɧɨɜɵɣɩɨɥ63&6WRQH)ORRUɩɨɫɥɟɭɤɥɚɞɤɢɧɟɢɦɟɟɬɦɭɫɨɪɚɧɚɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ
ɉɪɨɩɵɥɟɫɨɫɶɬɟɡɚɡɨɪɵɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟɨɬɫɬɟɧɋɦɨɧɬɢɪɭɣɬɟɩɥɢɧɬɭɫɉɪɢɦɨɧɬɚɠɟɧɚɩɨɥɶɧɨɝɨɩɥɢɧɬɭɫɚ
ɩɨɦɧɢɬɟɱɬɨɩɥɢɧɬɭɫɦɨɧɬɢɪɭɟɬɫɹɤɫɬɟɧɟɨɧɧɟɞɨɥɠɟɧɦɨɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹɫɤɜɨɡɶɧɚɩɨɥɶɧɨɟɩɨɤɪɵɬɢɟ
ɮɢɤɫɢɪɭɹɢɩɪɢɠɢɦɚɹɟɝɨȿɫɥɢɩɨɤɪɵɬɢɟ6WRQH)ORRUɩɪɢɦɵɤɚɟɬɤɞɪɭɝɨɦɭɧɚɩɨɥɶɧɨɦɭɩɨɤɪɵɬɢɸ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɣɌɨɛɪɚɡɧɵɣɩɨɪɨɝɈɧɬɚɤɠɟɧɟɞɨɥɠɟɧɮɢɤɫɢɪɨɜɚɬɶɥɚɦɟɥɢ63&6WRQH)ORRU
ɤɨɫɧɨɜɚɧɢɸ

Демонтаж
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Ɋɚɡɴɟɞɢɧɢɬɟɜɟɫɶɪɹɞɩɪɢɩɨɞɧɹɜɟɝɨɩɨɞɧɟɛɨɥɶɲɢɦɭɝɥɨɦ
Ɉɫɬɚɜɢɜɟɝɨɧɚɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɣɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɩɥɚɜɧɨ
ɨɬɫɨɟɞɢɧɢɬɟɬɨɪɰɟɜɨɟɡɚɦɤɨɜɨɟɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟɫɞɜɢɝɚɹɢɯɜ
ɪɚɡɧɵɟɫɬɨɪɨɧɵȿɫɥɢɥɚɦɟɥɢɨɬɫɨɟɞɢɧɹɸɬɫɹɫɧɟɤɨɬɨɪɵɦ
ɭɫɢɥɢɟɦɜɵɦɨɠɟɬɟɫɞɟɥɚɬɶɷɬɨɩɪɢɩɨɞɧɹɜɢɯɧɚɭɝɨɥஈ
ɪɚɡɧɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɞɜɢɝɚɹ
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