
Руководство по настилу и обслуживанию VERTIGO Loose Lay 

1. Перед установкой 

Все напольные материалы должны быть адаптированы к условиям комнатной         
температуры в течение 48 часов до начала настила. Коробки с плашками/плитками           
должны быть уложены менее пяти в высоту, плашки/плитки должны быть извлечены за 30             
минут до начала использования. 

В идеале, комнатная температура должна быть примерно от 18 до 26°C по крайней мере              
за 48 часов до, во время и после установки, температура должна быть постоянной, а не               
отличаться более чем на 2°C. 

В настиле, где используется подогрев, температура не должна превышать 27°C. 

Экстремальные температуры могут возникать днем и ночью, поэтому очень важно, чтобы           
этого не произошло. Окна, выходящие на солнечную сторону, должны быть защищены,           
чтобы минимизировать прямое воздействие солнечных лучей. 

До начала монтажа убедитесь, что основание чистое, сухое, ровное, гладкое и без трещин.             
Убедитесь, что влажность основания соответствует нормам СНиП. Относительная        
влажность в помещении не должна превышать 75%. 

Рекомендуется предпринимать надлежащую защиту от ультрафиолета, материалов       
установленных на прямом солнечном свете. 

2. Настил 

Проверить соответствие напольного покрытия количеству в заказе, а также соответствие          
партии продукта. 

Не смешивать партии в одном помещении. Проверить основание плитки, чтобы          
гарантировать отсутствие каких-либо неровностей, которые могут привести к неровному         
настилу в горизонтальном положении. Претензии по визуальным дефектам могут быть          
приняты только до установки и нарезки. 

При настиле материала, центральная линия должна быть определена и проверена, чтобы           
обеспечить корректное размещение нарезанных плашек для установки по краям         
помещения. 

При настиле плитки разрезать острым ножом с лицевой стороны под углом 90 градусов,             
разрезав дважды, второй разрез должен разрезать стекловолокно. Затем, согнуть в месте           
разреза, перевернуть и разрезать с обратной стороны. 

Расстояние 2мм должно быть оставлено между плиткой и стеной, и другими основными            
компонентами, такими как дверные коробки, трубы отопления. 

Когда происходит настил у входных дверей в больших коммерческих объектах или местах,            
где присутствует интенсивное движение или высокая нагрузка, для укрепления настила          
можно использовать двусторонний скотч, чтобы избежать смещения. 



Лента должна применяться по диагонали, в перекрестном направлении по отношению к           
плитке, с шагом 500мм. Это гарантирует, что все плитки будут прикреплены к подложке. 

Для участков пола размером больше 10м х 10м, рекомендуется использование          
фиксирующей мастики. 

3. Техническое обслуживание 

После настила материала: 

1. подметите или пропылесосьте, чтобы удалить песок и пыль; 
2. проведите влажную уборку с нейтральным моющим средством. 

4. Уход 

При влажной уборке обеспечьте хорошо отжатую швабру. 

Напоминаем, что нужно использовать защитные пленки на окнах для защиты пола от            
высокой температуры и выцветания под прямыми солнечными лучами. Резкое изменение          
температуры может привести к появлению небольших щелей между плитками. 

Ежедневно 

Влажная уборка, уборка пылесосом или сухая уборка, чтобы удалять всю грязь и песок. По              
мере необходимости пользоваться щадящим моющим раствором для удаления        
трудновыводимых пятен. 

Еженедельно/ежемесячно 

При необходимости мойте напольные покрытия с использованием нейтрального моющего         
средства и швабры из микрофибры. 

Если вы собираетесь использовать ротационную машину, есть вероятность, что покрытие          
может быть повреждено в некоторых местах. Должно использоваться минимальное         
количество жидкости, чтобы предотвратить проникновение в стыки между плитками. 

Режим технического обслуживания напольного покрытия требует установки эффективной        
системы защиты от грязи на входе в здание. 

 


