


Данное приложение к инструкции по монтажу напольных покрытий на основе 

SPC является неотъемлемой частью гарантийных обязательство производителя, 

учитывает все особенности данного типа напольных покрытий и является 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ для изучения и исполнения. В противном случае производитель 

освобождается от исполнения всех гарантийных обязательств.  

  

1. При укладке материала в помещениях площадью более 200 кв.м. необходимо в 

ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке предусмотреть деформационные зазоры не менее 10 мм по 

всему периметру помещения. Длина непрерывного ряда не может превышать 12 метров в 

длину и 16 метров в ширину. Кроме того, необходимо использовать деформационные 

зазоры в проемах дверей. После укладки кварц-винилового напольного покрытия 

деформационные зазоры закрываются специальным накладным порогом. 

  

2. Не допускается прижим материала уложенного на подложку дверными коробками или 

тяжелой корпусной мебелью (например кухней). Покрытие должно оставаться 

свободнолежащим и иметь возможность расширяться во все стороны равномерно. В зоне 

кухни необходимо производить укладку кварц-винилового ламината до ножек кухни, 

после чего низ кухни закрывается цоколем, при этом корпус кухни должен быть 

смонтирован и установлен стоять на черновом загрунтованном основании. Либо, в момент 

монтажа кухни, необходимо сделать отверстия в покрытии под ножки кухни так, чтобы 

они проходили через покрытие насквозь и нагрузка создавалась на черновое 

загрунтованное основание. ВАЖНО! Отверстие должно быть больше ножки кухни на 10 

мм по всему диаметру ножки, либо во все стороны, если ножка кухни имеет не круглую 

форму. 

  

3. Основание чернового пола должно быть ровным. Не допускаются перепады основания  

более 2 мм на 1 метр погонный. Если перепад составляет более 2 мм, его необходимо 

устранить прежде, чем производить укладку. 

  

4. Толщина подложки под SPC покрытия не должна превышать 1,5 мм. Сила давления 

подложки на статическую нагрузку должна быть не менее 120кПа на м
2
. 

  

5. Кварц-виниловый ламинат на основе SPC подходит под любые типы теплых полов, при 

маскимальной температуре нагрева основания не выше 27 градусов Цельсия. Нагрев 

должен быть постепенным от минимального значения по 5 градусов в сутки, пока не 

достигнет значения в 27 градусов Цельсия. Запрещено использовать теплый пол как 

основной, либо единственный источник отопления помещения. 

  

6. Под замковые покрытия SPC основе подходит любой вид финишного ровнителя. При 

использовании замковых покрытий финишный ровнитель необходимо зачистить, 

пропылесосить и загрунтовать для предотвращения в будущем выделения пыли. 

Под замковые покрытия на SPC основе, так же подходят такие типы оснований как: 

Фанера толщиной не менее 12 мм, система Кнауф Супер Пол. Так же данные типы 

покрытий возможно уложить на керамическую плитку при условии что нет явных сколов, 

поврежденных участков и ровность основания находится в допуске 2 мм на 1погонный 

метр. 

  


