
Руководство по настилу флокированной плитки VERTIGO Flock 

Перед установкой 

Все плитки VERTIGO Flock должны быть адаптированы к условиям комнатной температуры в 

течение 48 часов до начала настила. Коробки с плитками должны быть уложены менее пяти в 

высоту, плитки должны быть извлечены за 60 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. 

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 плиток для установки по краям помещения. 

Направление укладки 

Стрелки на обратной стороне каждой плитки указывают направление укладки. Предпочтения по 

укладке: монолитного, мозаичного или других визуальных эффектов следует уточнить до укладки 

плиток. 

При укладке плиток монолитным (ворс в одном направлении) способом, постоянно следуйте 

направлению стрелок на обратной стороне, которые должны по возможности указывать в 

сторону основного источника света. 

Варианты направления укладки плиток будут различаться в зависимости от дизайна. Например, 

с поворотом на 90 или 180 градусов. 
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Подрезка и укладка 

Плитку можно подрезать универсальным ножом или с помощью рубочной машины (гильотины) 

со стороны ПВХ основы. Плитки укладываются стык в стык, вплотную друг к другу и аккуратно 

подрезаются по периметру. 

Рекомендации по применению клея 

Для настила VERTIGO Flock в плитке необходимо хорошее сцепление при укладке, для чего 

следует использовать надежный клей-фиксацию. Такой клей применяется для замены или 

многоразовой фиксации покрытий. Обязательно консультируйтесь с поставщиком химии для 

получения дополнительной информации, руководства и гарантии. 

Рекомендации по применению на фальшполах 

Различие в высоте между смежными панелями фальшпола не допускается. Поверхность пола 

необходимо вывести в один уровень. Фальшпол должен быть достаточно устойчив на площади 

всего помещения. Панели не должны быть иметь вертикального смещения под нагрузкой. 

Панели фальшпола могут давать усадку вскоре после установки и это необходимо учитывать при 

укладке плитки. Зазоры между неровными панелями фальшпола будут заметны на уложенной 

поверх плитке. Неровные или плохо закрепленные панели пола должны быть выровнены или 

заменены перед укладкой плитки. 

После завершения укладки 

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

пропылесосить, а любые следы остатков клея удалить. 

 


