
                      Инструкция укладки Effekta 
 
 
 

Для создания различного рода дизайнов необходимо строго придерживаться инструкции, в ином 

случае качество укладки не может быть гарантированно.  

                                            Вводная информация 
 

Условия работы: 
● перед укладкой покрытия температура в помещении должна быть стабильной в 
течение как минимум 48 часов; 
● температура воздуха в помещении не должна быть ниже18- 20оС; 
● температура основания не должна быть ниже 15оС; 
● относительная влажность не должна превышать 75%. 

 
                                                 Подготовка покрытия 
 

● перед укладкой покрытие должно акклиматизироваться в помещении в течение как 
минимум 24 часов;        
● Если в помещении укладывается больше, чем одна упаковка одного из цветов, 
необходимо убедиться, что все упаковки из одной партии.  
● Так как на плитках не указанно направление укладки, ее можно укладывать в 
свободном порядке.  

 
                                                     

                                                          Подготовка основания 
 

Укладка материала ПВХ-покрытий должна осуществляться в соответствии с 
национальным кодексом по укладке эластичных напольных покрытий, где это 
применимо. Зоны, где планируется укладка напольного покрытия, должны быть чистыми, 
свободными, полностью закрытыми и защищенными от погодных условий. Основание 
должно быть чистым и свободным от загрязнений, не должно быть следов масел и т. д.; 
гладким, ровным (согласно СНиП 3.03.01-87), на базе в 2 м зазор между линейкой и 
основанием не должен превышать 2 мм); и постоянно сухим, (влажность основания не 
более 2,0%, измеренная карбидным методом) влаговпитываемость — из-за свойств клеев 
для эластичных напольных покрытий. 

 
 

                            Впитывающее (абсорбирующее) основание 
 

Под впитывающими основаниями подразумеваются только бетонно-цементные полы, 
обладающие этим свойством (необходимо каждый раз это проверять!), а также полы, 
подготовленные при помощи нивелирующей массы. 

 
Для приклеивания эластичных напольных покрытий на такие основания необходимо 
использовать исключительно вододисперсионные клеи, специально разработанные для 
укладки эластичных напольных покрытий: 
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Рекомендуемые клея: 
 

● Forbo-Erfurt 528 EUROSTAR ALLROUND (только для впитывающих оснований) 

Дисперсионный клей с высокой начальной 

клеящей способностью.  

А1/А2 ~ 290 г/м2 (PVC, CV) 

 

● Forbo-Erfurt 528 EUROSTAR RAPID         

Моментальный фиброармированный клей  

. Способ нанесения Зубчатый шпатель А2 

Расход ~ 250 г/м2, зависит от покрытия 

Для невпитывающих оснований рекомендуем клей  

● Forbo-Erfurt 599 

 

После вскрытия банки клей следует тщательно перемешать. 
 

 Укладка покрытий 
Если в помещении укладывается плитка только *P и **T типа, необходимо найти центр 
комнаты с учетом дверных проемов и начать укладку именно оттуда это будет 
правильным решением и даст положительный результат.  

 

Укладку следует начинать с угла намеченной линии как изображено на рисунке № 1 в 

дальнейшем выкладываем ряд в количестве трех четырех плиток как изображено на 

рисунке № 2. После этого двигаемся в сторону как изображено на рисунке № 3,4,5,6 

Исходя из этого клей наносим именно на тот участок куда будем укладывать плитку. Что 

бы избежать преждевременного высыхания клея, не стоит наносить клей сразу на всю 

поверхность. Для качественного приклеивания плитки после нанесения клея, необходимо 

выждать время подсушки (смотрим инструкцию производителя). Если плитку укладывать 

в сырой клей это может спровоцировать поднятие краев плитки так как сырой клей не 

может приклеить плитку к основанию и при перемещении по плитки во время укладки, 

возможно образование щелей, что приведет к отрицательному результату. 

Рисунок 1 Рисунок 2 Рисунок 3 

Рисунок № 4 Рисунок № 5 Рисунок № 6 
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После завершения укладки 

Первое впечатление может оказать большее влияние на клиента, чем часы 

квалифицированной укладки. 

По завершении укладки следует очистить помещение от обрезков и мусора, пол следует 

подмести или пропылесосить, а любые следы остатков клея удалить с пола и плинтусов. 

Если покрытие необходимо защитить от других ремонтных работ или трафика до 

завершения проекта, следует выбрать продукт защиты, соответствующий типу и уровню 

трафика, который ожидается, а также потенциальному воздействию, царапинам или 

повреждению отступов. 

Во многих случаях первоначальная подготовка помещений обычно поручается или 

передается на субподряд профессиональному подрядчику по уборке и техническому 

обслуживанию, который будет располагать персоналом и оборудованием для 

тщательного выполнения этой работы. 

Если необходимо достичь оптимальной производительности нового напольного 

покрытия, важно, с первого дня использовать правильные процедуры по чистке и уходу. 

Руководства по чистке и уходу всех напольных покрытий Forbo доступны для скачивания 

по адресу: https://www.forbo.com/flooring/ru-ru/informatziya-dlya-

skachivaniya/dizaynerskaya-vinilovaya-plitka/pyf47d 

Инструкции по чистке и уходу следует передавать главному подрядчику, клиенту или 

конечному пользователю по завершении укладки и до начала первой уборки.

Примечание: 

 

Компания Forbo не рекомендует укладку эластичных напольных покрытий на деревянные 

основания, а также на плиты ГВЛ и фальшполы. Ответственность полностью ложится на заказчика 

и исполнителя. Уложенное напольное покрытие на такие основания полностью копирует основу, 

перепады, соединительные швы, что приводит к быстрой износостойкости и не эстетичности 

внешнего вида покрытия. Также не рекомендуется укладывать на старое (ранее уложенное) 

напольное покрытие без предварительной подготовки иначе образуется эффект апельсиновой 

корки. Если возникает необходимость укладки на такое основание, рекомендуем обратиться к 

производителю напольного покрытия для получения квалифицированной инструкции и 

дальнейшего ее исполнения. 

 

 

 

 

https://www.forbo.com/flooring/ru-ru/informatziya-dlya-skachivaniya/dizaynerskaya-vinilovaya-plitka/pyf47d
https://www.forbo.com/flooring/ru-ru/informatziya-dlya-skachivaniya/dizaynerskaya-vinilovaya-plitka/pyf47d
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Гарантийные обязательства: 

 

Гарантийные обязательства на продукцию распространяются при условии соблюдения инструкции 

по укладке и эксплуатации. При получении товара ненадлежащего качества (несоответствие 

цвета, качества и т.д.), покупатель обязан незамедлительно в течение 3 дней с момента получения 

продукции письменно уведомить продавца. Укладка бракованной продукции недопустима и не 

покрывается гарантией. Претензии по производственному браку уложенного материала не 

принимаются. Согласно статье ГК РФ 404 гарантийный срок установлен :12 месяцев с даты 

продажи. 

 

Если у Вас остались вопросы, свяжитесь с нами:  

ООО «Форбо Флоринг», 

115280, РФ, Москва, Ленинская Слобода 19 оф.5001 

Тел. +7 495 269 18 21 

Email: Moscow-office@forbo.com 

www.forbo-flooring.ru 

 

mailto:Moscow-office@forbo.com
http://www.forbo-flooring.ru/

