
                     

Инструкция по монтажу SPC и MSPC ламината Stone Floor®

Укладка SPC и MSPC ламината Stone Floor® осуществляется на выровненное бетонное основа-
ние с допустимыми перепадами до 1 мм на 1 погонный метр. 

Хранить упаковки следует в горизонтальном положении не менее 48 часов в том помещении, где 
будет производиться монтаж.

Перед началом работ необходимо полностью освободить помещение. Поверхность основания 
должна быть очищена от мусора и грязи. 

Параметры весовой влажности стяжки не должны превышать 4 %, а уровень РН - от 5 до 9.

Температура в помещении, где будет производиться укладка, должна быть не ниже 12° С и не 
выше 30° С. Перед укладкой подложки необходимо застелить основание пароизоляционной 
пленкой толщиной не менее 100 мкм. 

Гидроизоляционная пленка укладывается рядами внахлест и проклеивается строительным скот-
чем. Налест сохраняется и на стенах по периметру помещения.  

Толщина подложки не должна превышать 1,5 мм при плотности от 100 кг/м3 и 2 мм при плотно-
сти от 250 кг/м3. Не допускается укладка ламината без использования подложки. 

Необходимо соблюдать зазор до всех вертикальных поверхностей 8-10 мм. В случае выбора и 
использования SPC покрытия совместно с системами «теплый пол», зазоры необходимо увели-
чить до 12-15 мм.

Необходимо помнить про то, что MSPC покрытия запрещены для укладки с системами ТП. 

При укладке SPC и MSPC напольных покрытий в новостройках, убедитесь, что трубопроводы 
радиаторного отопления имеют теплоизоляцию, а толщина и прочность стяжки соответствует 
СП 29.13330.2011 п 8.2. 

Перед укладкой каждой доски (ламели), необходимо осмотреть ее на наличие видимых повреж-
дений замка и/или верхнего слоя, а также на наличие посторонних предметов или мусора в 
ответной части замка.
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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 8 до 10 мм от стены*. Используйте колышки для 
удобства фиксации. В конце первого ряда оставьте расширитель-
ный зазор от 8 до 10 мм с торца* и измерьте длинну последней 
доски.
 

*В случае использования совместно с системами подогрева 
полов, зазоры необходимо увеличить до 12-15 мм.

Не укладывайте поврежденные ламели с дефектами. При обнаружении брака, необходимо 
связаться с представителем магазина, где был приобретен ламинат. 

Если доски с видимыми дефектами все-таки были смонтированы, значит, вы согласились и 
приняли качество этих досок. В этом случае претензии к качеству уложенного напольного покры-
тия не принимаются.

При монтаже напольных SPC и MSPC покрытий в помещениях со встраиваемой (например, 
шкаф-купе, шкаф, кухня), а также массивной тяжелой мебелью (например, кабинетный стол, 
кухонный остров, массивная кровать), укладка должна осуществляться таким образом, чтобы 
ламели не фиксировались ножками мебели к основанию пола и могли иметь зазоры для расши-
рения.  
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В конце первого ряда оставьте расширительный зазор от 8 до 10 
мм с торца (12-15 мм в случае использования с системами 
подогрева полов) и измерьте длину последней доски (рис. 3).

После монтажа каждого ряда с помощью обрезков ламели и 
резинового молотка следует аккуратно без сильных усилий 
мягкими движениями подстучать весь ряд и убедиться, что все 
ламели лежат ровно без видимых дефектов. Не оставляйте 
зазоров между ламелями (рис. 7).
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Убедитесь в том, что ваш новый пол ТМ Stone Floor после укладки не имеет мусора на поверхности. 
Пропылесосьте зазоры, оставленные от стен. Смонтируйте плинтус. При монтаже плинтуса, не 
забывайте, что плинтус монтируется к стене и он не должен монтироваться сквозь напольное покры-
тие, фиксируя и прижимая его. Это же правило распространяется и на декоративные Т-образные 
пороги. 

Идеальный пол для первых шагов


