
Инструкция по укладке VERTIGO LVT Uniclic® 

Введение: 

VERTIGO Click представляет собой напольное покрытие LVT с запатентованной системой          
укладки напольного покрытия плавающим способом Uniclic® (которая не требует         
использования клея) от компании Unilin®. Планки легко соединяются друг с другом,           
образуя плотный влагостойкий шов, что позволяет укладывать их почти на любое           
основание и использовать как для жилых, так и для коммерческих помещений с            
небольшой нагрузкой. Чтобы узнать о технических характеристиках продукта, пожалуйста,         
обратитесь на сайт www.vertigotile.ru 

Общая информация: 

1. Планки напольного покрытия перевозят и хранят аккуратно сложенными на плоской 
и гладкой поверхности. 

2. В течение 48 часов перед укладкой плитки, а также в процессе укладки, 
температура в помещении должна составлять 18°C - 30°C. Поддерживайте 
аналогичную температуру после укладки напольного покрытия. 

3. Во избежание повреждения напольного покрытия планки LVT следует укладывать 
только после завершения всех строительных работ и очистки помещения от 
мусора. 

4. Перед укладкой проверьте напольное покрытие на предмет повреждений, 
дефектов или отклонений оттенка. После резки и/или укладки планок претензии, 
связанные с визуальными дефектами не принимаются. 

5. Для получения лучшего визуального эффекта используйте планки из разных 
коробок. 

6. При настиле, по всему периметру напольного покрытия оставьте расширительный 
зазор 6 мм вдоль стен. 

7. Не подвергайте напольное покрытие прямому воздействию солнечных лучей. 

Основания: 

Виниловые планки LVT можно укладывать на различные основания с твердой          
поверхностью, включая бетон, фанеру. Основание должно быть чистым, гладким, ровным,          
устойчивым (без сдвигов) и сухим. Любые неровности должны быть выровнены. 

Виниловая плитка влагоустойчива, однако не препятствует распространению влаги. Во         
избежание возникновения грибка и плесени примите специальные меры,        
предотвращающие накапливание влаги с обеих сторон винилового напольного покрытия. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Избыточная влажность может привести к образованию грибка и         
плесени и/или изменению оттенка напольного покрытия - данные дефекты не          
являются гарантийными. 

Теплые полы: 

Покрытие LVT VERTIGO Click подходит для полов с подогревом, если температура пола            
не превышает 27°C. За 24 часа до укладки напольного покрытия, во время выполнения             



работ и в течение 48 часов после их завершения температура пола не должна превышать              
20°C. После чего температуру постепенно повышают до желаемого значения: не выше           
27°C. Не рекомендуется укладывать напольное покрытие LVT на системы подогрева,          
установленные поверх основания пола. 

Укладка: 

Снимите плинтус и при необходимости, подрежьте дверные коробки и наличники. Не           
закрепляйте отдельные планки LVT на полу, так как данное напольное покрытие           
укладывается плавающим способом. 

Перед укладкой: 

Специалист, укладывающий напольное покрытие, должен проверить весь LVT материал         
перед выполнением работ. Если во время проверки было обнаружено несоответствие          
цвета, производственный дефект, низкое качество продукта, следует немедленно        
связаться с продавцом, у которого был приобретен товар. После укладки планок претензии            
о визуальных дефектах не принимаются. Если напольное покрытие уложено, считается,          
что его состояние устроило покупателя. 

Настил LVT VERTIGO Click: 

1. В первую очередь определите направление укладки планок. Как правило, планки 
укладывают вдоль длинной стены комнаты. Однако это является вопросом 
предпочтения, и могут быть исключения. 

2. Чтобы у стен/дверей не оказалось слишком узких или коротких планок, 
предварительно спланируйте расположение напольного покрытия. Измерьте 
ширину комнаты и рассчитайте, сколько понадобится целых планок и какую 
площадь потребуется заполнить отрезами. 

3. Начните с целой планки: уложите ее в левом углу помещения выступом и торцом к 
стене. Уложите первый ряд планок вдоль нарисованной мелом линии так, чтобы 
обеспечить расширительный зазор 6 мм. Если вы начинаете с целых планок, 
обрежьте выступы на планках со стороны стены, а затем уложите планки 
обрезанной стороной к стене. Для того чтобы отрезать планку, прочертите линию 
при помощи линейки и разрежьте поверхность при помощи ножа. Сломайте выступ. 

4. Выровняйте и соедините торцевые соединения планок в первом ряду. Вставьте 
выступ в паз, удерживая планку под углом 20°-30° к полу. Сместите планку вниз, прилагая 
незначительное усилие по направлению вперед. Планки состыкуются (см. Рис. 1a и 1b). 
Для обеспечения расширительного зазора вставьте распорные клинья между длинной 
стороной и торцом планки и стеной. 

  

Рис. 1a Рис. 1b 

5. Начните укладывать второй ряд, используя 1/3 планки. Расположите обрезанную 
сторону планки вдоль стены. Вставьте выступ на длинной стороне планки в паз 



планки первого ряда. Сместите планку вниз, прилагая незначительное усилие по 
направлению вперед и удерживая планку под углом 20°-30°. Планки состыкуются. 
При укладке второго и всех последующих рядов: перед фиксацией длинной 
стороны планки вставьте короткий конец планки в предыдущую. Удерживая планку 
под углом, вставьте выступ в паз так, чтобы планки состыковались. Чтобы 
соединить планки друг с другом, возможно, потребуется приподнять их. Завершите 
укладку второго ряда, оставив расширительный зазор 6 мм между отрезанной 
стороной планки и стеной в конце ряда. 

6. Начните укладывать третий ряд, используя 2/3 планки и располагая обрезанную 
сторону планки вдоль стены. Выполните укладку остальных рядов. Чтобы у стен не 
оказалось слишком коротких планок предварительно спланируйте их 
расположение. Обрезанную планку в конце ряда часто можно использовать для 
начала нового ряда. Всегда располагайте планку обрезанной стороной к стене и 
оставляйте расширительный промежуток. 

7. Виниловые планки LVT уникальны тем, что в сложных участках (например, 
последний ряд и участок вокруг дверных наличников) их можно установить при 
помощи подбивки, накладки и резиновой киянки или молотка. Для укладки 
последнего ряда используйте подбивку и резиновый молоток. Всегда 
устанавливайте подбивку на обрезанную сторону планки. Прямые удары по 
заводским кромкам могут привести к их повреждению. 

8. При укладке напольного покрытия вокруг дверных наличников следует сдвинуть 
планку под наличник. Это легко сделать, начав ряд с той стороны, где располагается 
дверной наличник. Завершить ряд можно, вставив выступ в паз или паз в выступ, в 
зависимости от направления укладки. Накладку и подбивку можно также использовать (см. 
Рис. 2a и 2b) для соединения планок, находящихся в плоском положении. Соедините 
планки при помощи нескольких легких ударов. 

  

Рис. 2a Рис. 2b 

Завершение работы: 

Удалите все распорные клинья. Разложите на полу плинтус. Крепите плинтус к стене, а не              
к полу. При установке дверных молдингов оставьте расширительный промежуток равный 5           
мм между полом и молдингом. Не крепите детали к полу. Занесите в комнату мебель,              
подложив под нее специальные накладки или картон во избежание повреждения          
напольного покрытия. 

Уход за полом: 

Чтобы не поцарапать пол, передвигаемую мебель (стулья) следует оборудовать         
войлочными накладками. Регулярно проверяйте наличие войлочных накладок. Тяжелая        
мебель и бытовая техника должны быть оснащены защитными накладками, не          
оставляющими пятен. Мебель с роликами или колесиками должна быть легко          



поворачиваемой и подходящей для упругих полов, а также не должна оставлять пятен. Не             
используйте шариковые ролики - они могут повредить напольное покрытие. 

● Не подвергайте напольное покрытие прямому воздействию солнечных лучей. При 
интенсивном солнечном свете закрывайте жалюзи или шторы. 

● Используйте коврики на входе, чтобы предотвратить попадание грязи на пол. 
● Регулярно подметайте или пылесосьте пол. 
● Немедленно удаляйте пролившуюся жидкость. 
● Для мытья пола используйте ткань, смоченную в растворе чистой воды и средства 

для мытья полов. Не используйте абразивные и/или агрессивные моющие средства 
и химические вещества для чистки напольного покрытия. 

Устранение повреждений: 

В случае повреждения планки по какой-либо причине (что маловероятно) аккуратно          
отсоедините планку, стараясь не повредить выступ и паз. Замените поврежденную планку           
новой. Обычно этот способ используют для планок, расположенных рядом с двумя           
длинными периметрами комнаты. Если поврежденная планка расположена не рядом с          
периметром комнаты, возможно, потребуется вставить новую планку без коротких и          
длинных торцевых выступов. 

1. При помощи острого ножа и линейки вырежьте центр поврежденной планки, 
оставив примерно 25 мм планки, прикрепленной к смежным планкам. 

2. Осторожно вырежьте четыре оставшихся угла извлеченной планки. 
3. Извлеките обрезанные детали планки, стараясь не повредить выступы и пазы 

смежных планок. 
4. Отрежьте выступы на длинных и коротких сторонах новой планки острым ножом. 

Затем удалите паз на короткой стороне новой планки. 
5. Поместите двухстороннюю самоклеящуюся ленту одной половиной под смежные 

планки в тех местах, где были удалены выступы и паз новой планки. Снимите 
верхнюю защитную пленку ленты. Не снимайте нижнюю защитную пленку, так как 
лента НЕ должна быть приклеена к основанию. 

6. Установите новую планку, вставив паз на ее длинной стороне в выступ смежной 
планки и прижав остальные три стороны планки. Самоклеящаяся лента будет 
удерживать планку на месте. Для надежного закрепления ленты проведите ручным 
валиком по планке. 

Геометрические рисунки. 

Простая форма виниловых пластинок очень удобна для создания простых, но эффектных           
орнаментов, которые украшают пол и показывают мастерство укладчиков. С помощью          
гильотины для напольной плитки можно точно нарезать полоски и плитки меньшего           
размера. 45 см (18") гильотина может также резать 30 см плитки по диагонали, что делает               
возможным создание орнаментов с многоугольниками. 
 


