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общая информация

ПВХ напольные покрытия  предназначены 
исключительно для использования внутри 
помещений. При выборе наиболее подхо-
дящего напольного покрытия из предло-
женных продуктов учитывайте нагрузку 
помещения.

перед укладкой напольного покры-
тия убедитесь, что выбранный вами 
продукт имеет соответствующий вид, 
рисунок и цвет. В то же время обратите 
внимание на любые дефекты или по-
вреждения продукта.

Внимание! Затраты на напольные покрытия, 
укладка которых была выполнена, несмотря 
на очевидные дефекты, не возмещаются.

хранение и праВила обращения  
с пВх напольным покрытием

ПВХ напольные покрытия должны хранить-
ся в помещениях, защищенных от внешних 
погодных условий. Складское помещение 
должно быть сухим и защищенным от 
попадания прямых солнечных лучей. ПВХ 
напольные покрытия могут пожелтеть при 
воздействии на них дымовых газов, образу-
ющихся при сжигании газа или нефти, по-
этому необходимо убедиться, что помеще-
ние, отведенное для хранения напольных 
покрытий, не подвергается воздействию 
таких газов.
Температура хранения на складе должна 
быть от 0° С до +30° C.

Хранить покрытия необходимо горизон-
тально в один ряд по высоте срезом по краю 
рулона в верхней четверти окружности.

укладка

Укладка виниловых ПВХ напольных покры-
тий легче, чем любого другого напольного 
покрытия. Однако она требует определен-
ных навыков в подготовке поверхности пола 
для укладки, в раскладке, обрезке линолеу-
ма и его приклеивании. Безусловно, лучше 
доверить укладку специалистам, имеющим 
сертификат на проведение данного вида 

Укладка ПВХ-покрытий. 
Хранение и уход

отделочных работ, но если вы хотите сде-
лать это самостоятельно, то необходимо 
соблюдать нижеперечисленные правила  
и рекомендации. 

Для укладки вам понадобятся следующие 
инструменты: металлическая линейка 
или рулетка, нож, клей для напольных 
ПВХ-покрытий, шпатель (для толстых 
покрытий) или валик/кисть для клея 
(для тонких покрытий), клей для сварки 
швов (если предполагается «стыковка» 
двух и более кусков материала), специ-
альный клей для ПВХ-покрытий.

1. подготоВка осноВания

Основание пола должно быть ровным, 
сухим, чистым и прочным. Идеальным 
основанием является наливной пол или 
выровненная бетонная стяжка. Допусти-
ма укладка линолеума на ровный (без 
существенных перепадов по высоте) 
дощатый пол, на который сверху уложе-
ны листы ДВП или высококачественной 
фанеры 6 мм, прибитые с шагом 15 см, 
при этом листы фанеры нельзя олифить 
или красить. 

за двое суток до укладки нужно рас-
стелить линолеум в помещении с ком-
натной температурой (+15° с и выше). 
Нельзя стелить новое покрытие на 
старое. Нельзя укладывать линолеум 
непосредственно на асфальтовые или 
битумные полы. Нельзя использовать 
прокладочные покрытия и утеплители!

2. измерение

Нужно измерить максимальную шири-
ну и длину поверхности пола в помеще-
нии, включая ниши и дверные проемы. 
Чтобы избежать швов, необходимо вы-
брать подходящую максимальную шири-
ну рулона. При использовании нескольких 
кусков необходимо учитывать рисунок. 
чтобы оттенки рисунка отличались как 
можно меньше, необходимо брать ку-
ски из одного рулона или одной партии.
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3. распакоВка

Распаковывать линолеум следует в сухом 
помещении при температуре не ниже +15° С. 
При транспортировке линолеума при темпера-
туре от 0° С до +10° С распаковывать рулоны 
следует не менее чем через 24 часа, а при 
температуре ниже 0° С —  не менее чем через 
48 часов после переноса его в помещение.

4. подгонка

При подгонке линолеум раскладывают рисун-
ком вверх. Если стена прямая на всем своем 
протяжении, линолеум укладывают так, чтобы 
он непосредственно прилегал к стене. Если 
стена неровная, то покрытие укладывают 
внахлест.

5. точная обрезка кромки

Внимание! До начала прирезки материала 
зафиксируйте полотно отрезками двухсторон-
него скотча для предотвращения смещений. 
прирезка углов и выступов. Для прирезки 
внешних углов вдавите покрытие до точки 
стыка стены и пола, сделайте разрез с не-
большим (0,3–0,5см отрезок) «крестиком» 
внизу вдоль угла стены ровно до пола (для 
предотвращения разрывов) и разведите 
покрытие в стороны. Для прирезки внутрен-
них углов постепенно отрезайте угол куска 
линолеума по диагонали (параллельно полу), 
пока материал не ляжет точно в угол.  
окончательный отрез. Чтобы точно обрезать 
кромку, нужно прижать линолеум рукой к сте-
не, затем прочертить кольцом ножниц по 
месту сгиба  линолеума и понемногу отрезать 
излишки линолеума ножом, прижимая покры-
тие к стене железной линейкой или шпателем. 
После отрезания  материал не должен вплот-
ную прилегать к стене. Чтобы не произошло 
выгибания линолеума, необходимо оставлять 
зазор в 5– 10 мм у каждой стены. 

Внимание! Делайте окончательную прирезку 
постепенно. Лишний материал всегда можно от-
резать, а недостаток восстановить невозможно!

6. согласоВание рисунка  
и стыкоВка ШВоВ

Для того чтобы сделать швы незаметными, 
нужно положить стыкуемые края внахлест 
один на другой до совмещения рисунка, 
прижать место соединения кусков тяжелым 
предметом и по металлической линейке 
прорезать швы сразу через два слоя. Потом 
останется только удалить обрезки. Для того 
чтобы оттенки рисунка стыкуемых отрезов 
линолеума отличались как можно меньше, 
необходимо при раскладке стыковать конец 
одного среза с началом другого, т.е. уклады-
вать срезы по их расположению в рулоне.

7. приклеиВание

Чтобы ваш линолеум служил долго, необ-
ходимо полностью приклеивать линоле-
ум к основанию независимо от площади 
помещения в соответствии с требованиями 
СНиП 2.03.13-88, СНиП 3.04.01-87. 

для этого нужно: 
 — аккуратно отогнуть одну треть

покрытия и нанести на основание (пол) 
клей валиком, кистью или шпателем, сле-
дуя инструкции производителя клея; 

— медленно раскатывая, положить 
покрытие на место, следя за тем, чтобы 
остатки воздуха не образовывали пу-
зырей, и оставив необходимый зазор до 
стены; 

— провести по поверхности линолеума
чистым валиком (прижимая его) для ров-
ного и равномерного приклеивания; 

— аккуратно повторить все действия, 
постепенно разматывая оставшееся  
полотно.

при укладке покрытия  
со ШВом необходимо:

— завернув одно полотно, нанести клей на
 основание (от середины к краю) и распре-
делить его равномерно по поверхности 
шпателем или кистью; 

— положить линолеум и валиком для укатки
прокатать всю поверхность пола, кроме 
стыка (от середины к краю); 
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— аналогично повторить операцию для 
другого полотна, предварительно проверив 
совмещение рисунка. Края полотна закрой-
те плинтусом. Материал должен сохнуть не 
менее 24 часов при температуре не менее 
+15° С и влажности воздуха 70% и менее.

8. укладка В случае пола  
с обогреВом

система обогрева полов должна быть вы-
ключена за 48 часов до укладки наполь-
ного покрытия, а также еще 48 часов 
после укладки напольного пВх-покрытия. 
Затем следует постепенно повышать тем-
пературу на несколько градусов в день, до 
тех пор пока не будет достигнута необходи-
мая температура, которая на стыке на-
польного покрытия и основания не должна 
превышать +27° C.

примечание: Тепловое сопротивление ПВХ 
напольных покрытий Ideal колеблется от 
0,01 м² k/Вт до 0,04 м² k/Вт.

9. герметизация ШВоВ

При «холодной сварке» швов края двух 
свариваемых кусков сплавляются между 
собой, благодаря чему стыки визуально 
незаметны. Для «сварки» используют 
клей в специальном тюбике — иглообразный 
наконечник тюбика вставляют в стык и 
медленно продвигают вдоль швов, чтобы 
состав проник на всю глубину. Подробная 
инструкция по «холодной сварке» приведе-
на на упаковке самого клея. 

уход за  ВинилоВыми напольными 
пВх-покрытиями

для чистки линолеума нельзя 
применять:
— средства, содержащие абразивные 

вещества (например, чистящий порошок);
— растворители (ацетон, этилацетат 

и другие бытовые растворители,  
жидкость для снятия лака);

— универсальные чистящие и моющие
средства, средства для мытья посуды.

такие средства способствуют преждев-
ременному износу покрытия и ухудшают 
его внешний вид.

Современные технологии производства 
обеспечивают надежную защиту от проник-
новения обычной грязи внутрь линолеума 
коллекции с дополнительным защитным 
слоем PU GUARD PROTECTION. 

Для предотвращения деформации линолеу-
ма используйте специальные подставки или 
насадки для ножек бытовых приборов и  ме-
бели, а при их перемещении подкладывайте 
под них куски толстого картона или войлока.

Укладка ПВХ-покрытий. 
Хранение и уход
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Клей для бытовых  
и полукоммерческих напольных  
покрытий из ПВХ и текстиля

Клей для коммерческих напольных 
покрытий из ПВХ и текстиля

Назначение бытовые и полукоммерческие  
ПВХ-покрытия, а также ковролин  
на ворсовой, тканой или  
вспененной основе

гетеро- и гомогенные  коммерческие 
ПВХ-покрытия, а также ковролин  
на ворсовой, тканой или вспененной 
основе 

Основа клея водно-полимерная дисперсия со смолами

Растворитель/разбавитель вода

Основание для укладки основания, впитывающие воду (бетон, цементная стяжка, дерево, ДСП, ДВП),  
на сырой клеевой слой

Рекомендуемый шпатель зубчатый шпатель a2 или b1 (для ПВХ-покрытий) и b2 для ковровых покрытий

Расход 340–360 г/м2, в зависимости от основы

Открытое время не более 15–20 мин в зависимости от температуры и влажности в помещении,  
а также от пористости основания

Морозостойкость 5 циклов замораживания и оттаивания, не рекомендуется хранить в замороженном 
состоянии, размораживать при комнатной температуре

Условия хранения при температуре 5–25° С

Срок хранения 24 месяца в оригинальной заводской упаковке

Фасовка 1,3 кг; 4 кг; 7 кг; 14 кг 4 кг; 7 кг; 14 кг

Наличие опасных веществ не содержит

Сопутствующие материалы

Тип Коллекции Ideal Клей для бытовых 
и полукоммерческих 
покрытий

Клей для 
коммерческих 
покрытий

Бытовой линолеум  
на вспененной основе

Sunrise, Voyage, Cottage, 
Shine, Record

Рекомендован Рекомендован

Бытовой линолеум  
на текстильной основе

Glory, Ultra, Stars, Family Рекомендован Рекомендован

Полукоммерческий  
линолеум

Paradox, Start, Mystery, 
Stream Pro, Strike

Допустим Рекомендован

Коммерческий линолеум Office Допустим Рекомендован

Применяемость клея для гибких напольных покрытий Ideal


